ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 259.
Немецкие войска
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1076/41 секретно
Штаб-квартира, 10.11.1941 г. 01 час 15 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 9.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии сообщает:
3 тд: Действовавшие южнее г. ТУЛА части в течение ночи с 9 на 10
ноября были отведены 3 км севернее района КОСАЯ ГОРА.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 99-103.
10 ноября 1941 г.
Красная Армия
Оперсводка № 63 к 18.00 10.11.41. штарм 50 Тула 21.00 Карта 100.000
1. Части армии в течение дня на всех участках вели бой особенно ожесточенный бой шел на участке 258 сд. Пр-к силою до 2 пп с утра 10.11 прорвал фронт в р-не Пронино и продолжал развивать успех в с-в и вост. напр.
В 16.30 его части заняли Красавка, Стригино.
На Тульском напр. пр-к активности не проявлял. В течении дня шла редкая мин. и пул. перестрелка.
2. 258 сд в течении дня вела бой с наступающим пр-ком в результате боя
в 16.30 отошла и продолжила бой на рубеже: Николские выс., Ильино,
Варфоломеево.
Перед фронтом дивизии действует до пп с атрилл. Потери уточняются.
Штаб - Ворфоломеево.
3. 194 сд обороняет рубеж: Ниж. Брусы, Елисеевка, ст. Бредихино. Перед
фронтом пр-к активности не проявлял. Действуют разведки обоих сторон.
К утру 11.11 выходит рубеж: Кетри, Конина для нанесения удара во фланг
прорвавшегося пр-ка. Штадив - Алешня.
4. 217 сд с 58 зсп 151 ротой пап обороняет рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. Китаевка. На фронте дивизии пр-к активности не проявлял.
Штадив - Тула Коминтерна, 71.
5. 290 сд после боя 9.11 остатками вышла и обороняет рубеж: Татьево,
Детский Туб. Санаторий. Пр-к в течении дня обстреливал расположение
частей мин. и арт. огнем. Потери выясняются. Штадив - Ратово.
6. 154 сд с 156 полком НКВД и 260 сд занимают прежний рубеж обороны: (св № 61). Перед фронтом дивизии противник активности не проявлял
за исключением редкой перестрелки, арт. и мин. огня.
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7. 31 кд одним полком (111 кп) обороняет переправы Криволучье, Ниж.
Присады; 114 и 116 кп с 17.00 10.11 выступил в р-н Малахово. Перед фронтом дивизии пр-ка нет. Штадив - Медвенка.
8. 32 тбр до 14.00 10.11 танк бат по взводно во взаимодействуя с частями
413 сд действует на рубеже: Замаровка, Вечерняя Заря, (иск) Борыково,
Трушкино, Дубовка: мотострелковый б-н занимает оборону на уч. 700 м
сев. Озерки, Озерки, Сергиевское, по вост. берегу р. Упа. Потери уточняются.
9. 413 сд после боя перешла к обороне:
а) 1322 сп обороняет Б.Еловая, роща 0,5 км южнее Б.Еловая.
б) 1320 сп обороняет Вечерняя Заря и роща севернее.
в) 1324 сп (без одного бат) обороняет участок: Трушкино, Дубовка,
по восточному берегу р. Упа. Потери и трофеи выясняются. Штадив - Бредихино.
10. 299 сд с одним б-ном 1324 сп (413 сд) обороняет рубеж: бат 1324 сп
по сев. окр. Панино;
956 сп обороняет по вост. опушке сада; остальными частями зап. окр.
Дедилово.
В Хрущево 8 танков пр-ка и небольшая группа пехоты, попытка уничтожить пр-ка в Панино успеха не имела. Штадив - Медвенка.
11. 108 тд выведена на укомплектование в р-н Венев.
12. 11 тбр остатками сосредоточен в р-н Березов (5 км ю-в Венев)
13. 9 гмп сосредоточен в р-не свх. Волынцевский в готовности для действия.
14. 447 кап на прежних ОП
15. Остальные части армии находятся в ранее занимаемых р-нах.
16 Связь . . .
17. Правее 238 сд вела ожесточенный бой с наступающим пр-ком, в результате боя к исходу 10.11 левым фл. отходила на руб: Суходол, Гурово.
НШ 50 армии
Военком штаба
Зам Нач опер отд
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин
м-р Гаран.
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л. 69.
Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению Западного фронта
11 ноября 1941 г.
В течение 9 ноября части армии удерживали прежние рубежи обороны к
г. Туле и продолжали наступление в направлении Ясная Поляна.
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В результате боев нашими частями заняты населенные пункты: Нижняя
Китаевка, Ратово, Малевка, Гостеевка, Басово - Шиши, Варваровка, Тихвинское…
Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Богданов
ЦАМО РФ, ф. 208, д. оп. 2526, 47, л. 143. Подлинник
Оперсводка №23 18.00 10.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетарской и Епифанской ул. 17.00 Карта 100.000 41 г.
1. Части Тульского БУ в течении дня занимали прежний рубеж обороны.
Противник активных действий не проявлял, вел обстрел из артиллерии и
минометов по расположению наших частей.
2. 217 сд с ротой 151 пап, 58 зсп обороняет юго-вост окр г. Тула на уч-ке
Мясново (свх), Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Штадив 217 ул. Коминтерна , 71 (швейная ф-ка)
740 сп с ротой 151 пап обороняет уч-к Калужское шоссе, (иск) Михалково. Штаполк - Мясново, 5 проезд, д. 36.
58 зсп обороняет уч-к Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Потери зв 9.11.: ранено - 7 чел., из них 1 ср., 1 мл. командир. Штаполк - уг ул.
Революции и Советской.
755 сп - резерв - сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС
396 осб оборудует баррикады в секторе обороны дивизии
668 ап - второй взвод второй батареи приданной 290 сд 9.11.41. в результате боя в районе ст. Рвы при перемене огневой позиции был выведен из
строя. Потери: ранено 6 чел., убито 4 чел, пропало без вести 22 чел. убито
лошадей 24 шт. Матчасть 76 мм орудие 2, зарядный ящик - 1, кухня - 1,
повозка - 1.
3. 154 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив 154 - уг. Пролетарской и Епифанской ул. 156 полк НКВД занимает прежний рубеж обороны. Штаполк - общежитие мехинститута, ул. Коммунаров.
1005 сп занимает прежний уч-к обороны. Штаполк ул. Коммунаров, общежитие Мехинститута.
510 сп занимает оборону - отд домики сев. буква «В» надписи Верх. Китаевка. 100-200 метр. В течение дня занял все домики прилегающие к пос.
Рогожинский, выставив перед Боевое Охранение. Штаполк - ул. Коммунаров, 91 (здание Облвоенкомата).
473 сп с первым 156 полка НКВД наступая с утра 10.11 вышел на южн и
юго-западную окр. пос. Рогожинский. Штаполк - ул. Коммунаров здание
тюрьмы. 473 сп наступал с утра 10.11.41. после короткой артподготовки к
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8.00 1 и 8 стрелковыми ротами заняли пос. Рогожинский. Потери: 1 чел.
убит, трофеи уточняются. Штаполк - кондитерская ф-ка, ул. Свердлова.

Рогожинский поселок освобожден

4. 260 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив - 260 - ул. Свердлова, 107.
Отряд Красникова обороняет ассенизационный завод и выс. вост 300
метров. Боевое охранение мыловаренный завод. 11 мсб занимает оборону
на юж. и юго- западной окр. д. Малеевка. Рота 839 ап обороняет юговосточную окр. г. Тула, прикрывая Воронежское шоссе.
5. С 290 сд связи нет.
51 мсб занимает оборону по сев. берегу р. Упа в центре города.
447 ап на прежних огневых позициях в р-не г. Тула
732 полк ПВО на огневых позициях в районе г. Тула.
Связь с соединениями и частями телефонная. Через городскую сеть и
делегатами связи.
Штаб Тульского БУ - здание Пролетарского райкома партии, уг. Пролетарской и Епифанской улиц.
НШ ТБУ м-р Катюшин
Нач 1 отд майор Мушта.
ЦАМО ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 333
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Приказ № 14 войскам 50-й армии
«О назначении начальника гарнизона г. Тулы, военного комиссара гарнизона и коменданта города»
10 ноября 1941 г. Действующая армия
Нижепоименованный командный и начальствующий состав назначается
на должность:
1. Полковник Мельников А. К.- начальником гарнизона города Тулы.
2. Батальонный комиссар Власенко И. А.- военным комиссаром города
Тулы.
3. Интендант 2-го ранга Селезнев В. М. - комендантом города Тулы.
Командующий
50-й
армии
генерал
майор
Ермаков
Член
Военного
совета
бригадный
комиссар
Сорокин
Начальник штаба армии полковник Аргунов
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. д. 9783 5, л. 69. Заверенная копия
Оперсводка № 23 к 16.00 10.11.41. штадив 154 ул. Пролетарская, здание
Пролетарского РК ВКП(б) карта 100000
1.
Дивизия занимает прежнюю полосу обороны согласно оперсводке
№17.
2.
156 полк НКВД - участок обороны прежний.
2/156 обороняет пос. ю-з Ипподрома
3/156 - обороняет два отд. домика Кирп з-да.
С 6.00 пр-к вел редкий мин. огонь по 3 б-ну. Потерь и трофей нет. Штаполк общежитие Мехинститута ул. Коммунаров.
3. 1005 сп - уч-к обор прежний.
1/1005 сп обороняет ю-з окр. Вин. завода
2/1005 - седлает Орловское шоссе
3/1005 - во втором эшелоне резерв командира СД
В 5.00 пр-к вел редкий мин. огонь по переднему краю обороны полка, не
проявляя особой активности. Активный огонь с нашей стороны не дал возможности пр-ку занять крайние дома своими автоматчиками. Потерь и
трофей нет. Штаполк ул. Коммунаров общежитие Мехинститута
4. 510 сп один б-н обороняет отд. домики сев. буквы «В» в надписи
Верх. Китаевка 100-200 м. в течение дня 10.11. занял все домики прилегающие пос. Рогожинский, выставив вперед боевое охранение.
Пр-к, оставив южн. окр. Тула, отошел в ю-в направлении. На юж. окр.
Волохово и Н.Басово имеются пехота и танки пр-ка численность не установлена. В пос. Пронино и Елькино по сведениям местных жителей пр-ка
нет.
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При попытке полка убрать ранее убитых из р-на Сараев пр-к повел мин.
огонь с направления рощи, что ю-в 2,5 км Тула. Убитого комбата л-нта
Филиппова с поля боя удалось вынести. Потерь и трофей нет. Штаполк ул.
Коммунаров д. 91 здание Облвоенкомата.

Тула. Улица Коммунаров, у улицы Каминского. 1942 г.

5. 473 сп (один б-н) с 1/156 полка НКВД, наступая с утра 10.11. вышел
на юж и ю-з окр. пос. Рогожинский, где и укрепился, потери и трофеи
уточняются. Штаполк - ул. Коммунаров, здание тюрьмы.
473 сп наступая с утра 10.11. 41 г. после короткой арт. подготовки в 8.00
1 и 8 стр. роты занял пос. Рогожинский.
1/473 сп - 1-й роты вышел и занял оборону на юж. окр. пос. Рогожинский
3/473 - 8-ой ротой вышел занял оборону с вост. окр. пос. Рогожинский.
Штаполк - кондитерская ф-ка ул. Свердлова.
6. Связь
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 46.
Пресса
«На тульском направлении»
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Тульское направление, 10 ноября. (ТАСС)
Немецко-фашистские войска, действующие на тульском направлении,
после относительного затишья в последние дни вновь усилили свой натиск.
Встретив стойкое сопротивление наших частей, обороняющих Тулу,
противник перегруппировал свои силы для нового наступления,
сосредоточив их с целью охвата города с флангов и с тыла.
На правом фланге нашего направления, сосредоточив на сравнительно
небольшом участке более 30 танков и несколько групп автоматчиков,
немцы бросили их в бой. Подразделения командиров Шлегеля и Фоканова
отбили первую танковую атаку врага, а затем и вторую.
Жестокие бои идут на южной окраине Тулы. Хорошо держат свои рубеж
обороны подразделения майора Гордиенко. Сильным артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем они создали для врага непроходимую
стену. Взбешенные своими неудачами, фашисты посылают на город новые
и новые группы самолетов.
Потери немцев под Тулой растут с каждым часом боев. Особенно
большой урон неприятель несет от ураганного огня нашей артиллерии.
Только в результате одного огневого налета нескольких батарей
уничтожено 13 фашистских танков. Свыше 20 немецких танков подбили
артиллеристы командира Бондаренко.
Г. Крылов «Правда», 11.11.1941 г.
Немецкие войска
Штаб ГА «Центр»
Штаб-квартира
Оперативный отдел 1а №Т 1085/41, секретно 10.11.41 20.30
Промежуточное оперативное донесение 10.11.41.
Штаб 2 ТА сообщает:
Снабжение: Дальнейшее осуществление операции в значительной степени зависит от достаточного снабжения горючим и боеприпасами.
1. 24 тк. 3 тд: Пр-к по-прежнему оказывает давление на вост. фланг див.
Подтягивание отставших частей 4 и 17 тд затруднено плохим состоянием дороги Мценск - Чернь. В остальном без изменений.
Дополнение штаба группы армий
1 Оценка пр-ка на 10.11.
Пр-к перед фронтом 53 ак вновь усилился. На его левом фланге наступает на север кав. дивизия (номер не установлен). Восточнее Теплое установлена вновь пополненная 296 сд 33 армии. Показаниями пленных и данные
воздушной разведки свидетельствуют о подходе новых сил со стороны Ефремов в направлении Теплое. Группировка войск пр-ка в р-не западнее Тула свидетельствует, что большая часть разбитых соединений 50 армии была
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пополнена и используется для отражения ударов 43 ак между Тула и Алексин. Следует ожидать дальнейшего усиления пр-ка как в р-не Теплое, так и
в р-не Тула.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т.1, л. 104
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1086/41 секретно
Штаб-квартира, 11.11.1941 г. 02 час. 15 мин.
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 10.11.1941 г. (выдержки)
Штаб 2-й танковой армии сообщает:
Передовые части 3 пд находятся 6 км юго-восточнее и 2 км восточнее
ЛУТОВИНОВО - 5 км северо-западнее ЛУТОВИНОВО - 6 км вост. - сев.вост. ПИРОВО - ПИРОВО - опушка леса севернее ст. РВЫ.
1 батальон 10.11 взял в плен 515 чел. и захватил 4 танка и 5 пехотных
орудий.
Пехотный полк «Великая Германия» без одного батальона в районе
ЯСНАЯ ПОЛЯНА (иск.) - КРИВЦОВО - ТРОСНА.
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 110-115.
11 ноября 1941 г.
Красная Армия
№041а/оп 18.25
Командующим 49 и 50А 11.11.41. Карта 100.000
1. Противник действует так как Вам было указано в обход Тулы. И если
противник не будет немедленно отброшен, он немедленно войдет в тыл
Тулы и отрежет шоссе и желдорогу.
2. Командарму 238 сд и лично Командарму 49 Захаркин ведут себя преступно, за что следовало бы немедленно предать суду.
Не лучше себя ведет кд.
3. Я требую: к утру 12.11.41 противника в район Суходола, Клешня,
Ильино ликвидировать и восстановить прежнее положение.
4. Для руководства операцией Захаркину немедленно выехать на место.
Верхоловича отозвать. Командира 238 сд предупредить, если не выправит
положение будет арестован, предан суду за пропуск противника.
5. Командарму 50, 258, 194 сд и 31 кд заставить выполнить приказ, предупредив о строжайшей ответственности. Предупреждаю Ермакова, что он
не в меньшей степени будет нести ответственность, чем Захаркин, если
будет пропущен противник.
6. Обстановку докладывать каждые три часа.
Жуков
Булганин
Передано по БОДО в 50 и 49 А в 18.20
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