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70-летию Сражению за Тулу посвящается 

НАРОД не помнящий славные дела  
своих предков не может быть МОГУЧИМ 

 
Вступление 

Я родился через 9 лет после окончания войны. В детстве мне казалось, 
что это очень много, сегодня я понимаю, что это совсем небольшой период 
времени. Следов и разрушений уже почти не осталось, даже подбитый не-
мецкий танк в Белоусовском парке близ улицы Рабочего полка (любимое 
место детских игр ребятишек Серебровского поселка, и не только) убрали. 
Нам остались только рассказы о нем старших ребят и мы им всерьез зави-
довали. А когда танк Т-34 своим ходом заехал на постамент у Пединститу-
та и стал памятником, то его облепила детвора со всей Тулы. Их шустрые 
руки отворачивали даже то, что в принципе отворачиваться не должно бы-
ло. 

 В Дедилово, куда я уезжал на лето, напоминаний о войне было намного 
больше. Большую воронку, которую называли «бомбежка», залило водой и 
там мы ловили карасей. То и дело нам попадались патроны и снаряды из 
которых выплавляли тол. Для чего? А он горит интересно, с такой копотью. 
На многих дворах были штыки-кинжалы от СВТ и просто наши трех- и 
четырехгранные штыки. В озерах частенько попадались сгнившие винтов-
ки, как наши, так и немецкие. Мы ими играли в войну. У всех были пуле-
метные ленты и стрелянные гильзы. Мы донимали старших, чтобы они 
рассказали нам про войну, а они отмахивались от нас, как от назойливых 
мух, говоря: «Разговор на эту тему, портит нервную систему» или отмалчи-
вались. Только иногда, после застолья, можно было услышать какую-
нибудь грустную или залихватскую и веселую фронтовую историю.  

Первое ощущение, что такое война, я получил на Бородинском поле, ку-
да мы с нашим преподавателем физкультуры из Тульской 4-ой школы - 
Перовской гимназии, Богатыревым Н.Н. ездили на велосипедах. Траншеи в 
полный профиль, бетонные ДОТы, а вокруг памятники другой битвы - 1812 
года. Но самое шокирующее впечатление я и мои друзья получили, когда 
на следующий год, тоже на велосипедах, с нашим учителем и велосипед-
ным фанатом Николаем Николаевичем Богатыревым, ездили в Брест. Это 
был 1968 год и нам было по 14 лет и меньше. В Брестской крепости еще не 
было никаких мемориалов. Были только одни руины. На одном метре на-
ружной пожарной лестницы на цитадели мы насчитали более 150 следов от 
пуль и осколков. Толстенные стены церкви были пробиты снарядами на-
сквозь, на потолках подвалов - кирпич, расплавленный огнеметами, так из 
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подвалов выкуривали людей. Мы представили себя на месте защитников и 
нам стало не по себе. От конюшни осталась только одна стена, на которой 
сохранилась надпись: «Каждый хозяин должен знать характер своей лоша-
ди». С этого момента война перестала быть для меня пионерской забавой. 
Я внимательно читал все, что выходило про оборону Тулы. Мне казалось, 
что я знаю все, но это было глубокое заблуждение. 

Вот прошло уже 70 лет. Все дальше и дальше от нас те героические и 
трагические дни, когда судьба Тулы и всей нашей Родины висела на волос-
ке и чашу весов на нашу сторону мог перевесить каждый активный и ду-
мающий командир или боец, каждая отбитая атака или подбитый танк. Как 
ни странно, но первый бой под стенами Тулы хорошо слаженной Гудери-
ановской танковой армаде и элитному полку «Великая Германия» дали не 
закаленные в боях и походах доблестные войска, а туляки, которые пороху 
не нюхали: Тульский рабочий полк из непризывной молодежи и дедов, 156 
полк НКВД по охране железнодорожных объектов, тоже сформирован, в 
основном, из туляков, и 732 зенитный артполк, сформированный в Туле в 
ДК железнодорожников, отряд Тульской милиции и одна батарея 447 арт-
полка.  

Так уже было в истории Тулы. Когда в 1552 году Иван Грозный соби-
рался из Коломны выступить на Казань, Девлет Гирей, желая помочь Ка-
занскому хану, 30 тысячным войском нанес удар по любимому городу 
Ивана Грозного - Туле. В городе войск не было - все ушли на Казань, оста-
вались только престарелые и увечные воины, торговые люди, да дети, 
женщины и старики. И вот это воинство более суток противостояло татар-
скому войску, вооруженному штурмовым пушкам и отбивало штурм за 
штурмом озверевших янычар с «вогненным боем», ну с огнестрельным 
оружием. Даже когда были выбиты Ивановские ворота и проломана стена 
со стороны нынешнего Садового переулка, врагу не удалось ворваться в 
город. Не удалось и поджечь город стрелами и раскаленными ядрами, все 
пожары в городе были потушены. За ночь проломы заделали. Татары бро-
сились бежать, когда узнали, что на подходе войско Ивана Грозного, а это 
были всего 15 тыс. кавалерии. Наши настигли врага на берегу р. Шиворонь 
и разбили разбойников. Потом на этом месте поставили пограничный город 
Дедилов, ныне село Дедилово. В Дедилове сохранилось от тех времен Пят-
ницкая церковь, которая стоит на месте битвы, разоренная Братская могила 
погибших в той битве, да название горы Покровка, по имени церкви По-
крова Пресвятой Богородицы, которая стояла над братской могилой. В Ту-
ле же не сохранилось ничего: Братскую могилу на берегу р. Упы затоптали, 
Ивановскую церковь снесли. Ни обелиска, ни памятной доски. Грустно. А 
на следующий год 460 лет этому событию.   
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Не ждет ли оборону Тулы 1941 года такая же участь? Все может быть. 
Южная стена Всесвятского кладбища, последний свидетель боев Тульского 
рабочего полка за Тулу. На ней до сего дня сохранились следы осколков и 
пуль, которые летели убивать наших мальчиков, вставших на защиту род-
ного города. И не взята она под охрану и нет на ней никакого памятного 
знака. Во многих ли семьях хранят награды воевавших родственников и 
знают за что они получены, как воевали их деды? На памятнике погибшим 
командирам Тульского Рабочего полка Лаптеву, Богомолову со товарищи 
написано, что они погибли в марте, хотя все знают что они погибли 13 ап-
реля 1942 года. И вот с тех пор ошибку так и не исправили. А погибшего 
под Юхновым 28 апреля 1942 года начальника штаба Тульского рабочего 
полка и активного участника обороны Тулы, старшего лейтенанта Бенцеля 
В.А., привезли в Тулу и похоронили на солдатском кладбище. Слава богу, 
что хоть фамилию написали и то - похоронили в одном месте, а стела стоит 
рядом. А на доме где были штабы Южного боевого участка, 156 полка 
НКВД, Тульского рабочего полка и 1005 полка, а также главный наблюда-
тельный пункт, другими словами сердце обороны Тулы первых трех, самых 
тяжелых, дней. На этом доме висит мемориальная доска, что здесь были 
штабы 156 полка НКВД и  Тульского рабочего полка. А ведь за этим домом 
по улице Агеева в парк, на захват Московского вокзала 30 октября 1941 
года шли немецкие танки, но штабы работали. Наспех сформированные 
группы истребителей танков, заставили их убраться восвояси, оставив на 
поле боя один сожженный танк, на котором мне, в отличие от моих стар-
ших соседских ребят, не суждено было поиграть в войну. Начальник Юж-
ного боевого участка, Кравченко Иван Яковлевич, запретил переносить 
штабы и взрывать мосты через р. Упу, справедливо полагая, что только они 
тронутся с места в тыл, и вся оборона тут же рухнет. Может те, кто уста-
навливал эту доску, не знают про этом, так мы сегодня им об этом расска-
жем. 

Можно много говорить о Воинах, о Подвигах, о Славе. Но я хочу чтобы 
они сами рассказали о себе и о своих делах. И все, даже самые красивые 
слова тут лишние. Для этого из Тульских архивов и из Подольского архива 
Министерства обороны мы выбрали многие документы, касающиеся обо-
роны Тулы и ситуации вокруг нее, которые должны рассказать подробно о 
том, что и как было. Давайте простим им некоторые неточности - ведь эти 
строки писались не в тиши кабинетов с грудой справочников, а на поле боя, 
когда только появлялась минимальная возможность писать, ведь донесение 
должно быть отправлено в срок, и никого не волнует, что опять танки идут 
на тебя в атаку и никак не останавливается кровь из свежей раны. Когда 
целые дивизии исчезали из виду и их никак не могли найти. Командиры 
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должны знать, что тут происходит, чтобы правильно оценить ситуацию и 
принять правильные решения, которые приблизят такую желанную ПОБЕ-
ДУ.    

Материал изложен в хронологическом ежедневном порядке и сгруппи-
рован в три группы Красная Армия, Немецкие войска и Пресса. Другими 
словами, приведены три точки зрения на события одного и того же дня: 
наших военных и журналистов и наших противников - немцев. Все воспо-
минания приведены в Приложениях, исключение сделано только для днев-
ника Бенцеля В.А., который день за днем описывал все происходящие со-
бытия. В конце хронологии боев глава о Тульском рабочем полку, о мало-
известных героях обороны Тулы Кравченко и Бенцеле, доклады Райкомов 
ВКП(б) г. Тулы и статья о действиях пожарной охраны в тот период. В 
Приложении вы найдете выписки из наградных приказов и наградных лис-
тов с описаниями подвигов награжденных в сражениях за Тулу, воспоми-
нания о военной Туле. В конце есть именной указатель, в котором вы смо-
жете найти много фамилий туляков и солдат отстоявших Тулу, может вы 
там найдете и своего забытого родственника и запишите новую яркую 
страницу в своей Родословной.    

Лепехин А.Н. 
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Краткий обзор боевых действий на подступах к Туле 
14 октября был создан штаб обороны Тулы, который издал приказ №1 

(см. основной текст) через два дня в Тульском Драмтеатре (ныне здание 
Филармонии) состоялось собрание городского партийного актива. Обсуж-
дался вопрос: «Текущий момент и задачи партийной организации». С док-
ладом выступил первый секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков В.Г. На со-
брании присутствовало свыше 1000 коммунистов. Все поклялись драться 
до последней капли крови за Родину и вместе с воинами Красной Армии 
отстоять Тулу от врага. 

 
Октябрь 1941 г. Сидят слева направо: Суходольский В.Н., Жаворонков В.Г., 

Чмутов Н.И. Стоят: Барчуков И.М., Шарапов Н.И., Калиновский А. 
 

С этого момента началось строительство обороны города силами 238 ди-
визии. Известная фотография окоп с пулеметчиками на перекрестке Совет-
ской и пр-та Ленина относится к этому периоду, еще нет баррикад и все 
только начинается. В начале 20-х чисел октября в город прибыли остатки 
108 тд (командир пол-к Иванов С.А., комиссар - полк. комиссар Гришин 
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П.Г.). В ней имелось три танка Т-26, семь бронемашин, несколько сотен 
танкистов без танков и потрепанный мотострелковый полк. П-к Иванов 
С.А. был назначен нач. гарнизона г. Тула, а его части были отправлены 
оборонять г. Плавск.  

 
 Тула, перекресток улиц Советской и Коммунаров. Октябрь 1941 г.  

 
23 октября Тульский городской комитет обороны выносит постановле-

ние «О строительстве укреплений вокруг города Тула и в городе». 
25 октября Тула была объявлена на осадном положении. Мобилизовыва-

лись все силы для строительства полевых укреплений и баррикад. Большую 
помощь тулякам в их строительстве оказали майор-инженер Васильев, ка-
питан Марушкин, три инженерных батальона: 5-й - командир капитан Саф-
ронов, 466-й - ком-р майор Бурдиладзе и 70-й - ком-р майор Киселев. Об-
щее руководство оборонительными работами в городе было возложено на 
военного инженера III ранга Потапова. 
 

29 октября 1941 г. 
К 29 октября под Тулой сложилась очень сложная и довольно запутанная 

ситуация с войсками. Штаб 50 армии плохо владел ситуацией и не знал о 
положении, боеспособности и численности большинства дивизий армии. 



 11 

290 дивизия, заняв оборону у Щекино и Ясной Поляны, не смогла проти-
востоять концентрированному удару немецких танковых частей. Как все-
гда, четкое взаимодействие всех родов войск: авиации, артиллерии, танков 
и пехоты с одной стороны и измотанность войск Красной армии, отсутст-
вие связи, слабое взаимодействие и взаимопомощь родов войск привели к 
прорыву линии обороны дивизии. Ударная немецкая группировка подошла 
к Косой горе, где ей пыталась оказать сопротивление обескровленная и 
вымотанная после 80-ти километрового марша 31 кавалерийская дивизия, 
но была смята. У Ново-Басово наступающая группировка столкнулась с 
остатками 108 танковой дивизии, куда кроме разрозненных групп 

 
без техники под командованием л-нта Александрова входили: потрепанный 
168 отдельный зенитный артдивизион под командованием ст. л-нта Трепо-
ва С.М., 5 отдельный сапбат капитана Сафронова Н.Н., тут же стоял на по-
зициях 702 ап ПТО РГК с 7-ю 37 мм орудиями. Как видите, много громких 
названий, но немного реальных сил. Разгорелся скоротечный жестокий бой, 
до 12 немецких Юнкерсов бомбили наши позиции. Здесь немцы потеряли 8 
танков. 702 ап подбив 5 танков, потерял 5 орудий. Немецкая группировка 
заняла Ново и Старо-Басово, сбив боевое охранение у д. Гостеевки и д. Во-
лохово. Время было уже к вечеру, поэтому дальнейшее движение вперед не 
имело смысла. За ночь должны были подтянуться отставшие войска и ты-
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лы. Немецкая авиация не теряла времени даром, в 17.00 немецкие самолеты 
разведчики на бреющем полете летали над позициями наших войск и тща-
тельно фотографировали всю передовую линию обороны. Так что штаб 2 
танковой армии и 3 танковой дивизии (тд), с приданным ей элитным пол-
ком «Великая Германия» имел полную информацию. И, видимо, разрабо-
тав план операции, отдав все необходимые приказы, успокоились. Ну что 

может случиться за ночь? 
290 стрелковая дивизия 

(сд), с приданной ей 3 ба-
тареей 152-мм орудий 447 
корпусного артполка (кап) 
и 31 кавдивизия (кд) были 
лишены возможности идти 
в Тулу кратчайшим путем, 
т.к. его перерезали немец-
кие войска, которые уже 
готовились к наступлению 
на город. Поэтому они 
отступали на северо-
восток и форсировав р. 
Упа в районе Новотуль-
ского комбината прибыли 
в Тулу только вечером 30 
октября, не потеряв ни 
одного орудия. 

В Туле понимали, что 
враг у ворот. Немцы в сво-
их разведсводках и анали-
зах предсказывали, что 
город готовится к обороне 
и ее ядром будет артилле-

рия, т.к. в Туле войск не было. Действительно, если с запада Тула была 
прикрыта войсками, видимо ждали удара именно с этого направления, то с 
юга оборону занимали люди, не имеющие боевого опыта. Самым организо-
ванным был 156 полк НКВД по охране железнодорожных сооружений, гру-
зов и путей - около 1300 чел. Здесь присутствовала дисциплина, штатное 
вооружение и умение им пользоваться, но боевого опыта и артиллерии не 
было. В батальонах полка находились офицеры штаба 69 бригады НКВД, 
так во 2-м батальоне, который седлал шоссе, находился начальник штаба 
69 бригады НКВД полковник Шанин. Общее руководство осуществлял 

Командир 69 бригады НКВД 
полковник Мельников А.К. 
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командир бригады полковник Мельников А.К., который воевал еще в Пер-
вую Мировую войну, где был награжден Георгиевским крестом, и прошел 
всю гражданскую. Полк занимал оборону седлая Орловское шоссе, Верх. 
Китаевку и до Михалково. Их поддерживала зенитная батарея 732 зап - 4 
орудия, в которую входил артвзвод л-нта Волнянского - 2 орудия и танк КВ 
с неработающим двигателем закопанный в землю, видимо последний танк 
11 танковой бригады или 108 тд. Да еще в Заречье стояла вторая батарея 
152-мм орудий 447 кап, которая должна была поддерживать огнем все обо-
роняющие Тулу с запада войска. Справа он него, от д. Михалково до Одо-
евского шоссе, занимал оборону сводный отряд из 300 чел. Тульской Рабо-
че-крестьянской милиции, вооруженный стрелковым оружием, тут на огне-
вой позиции стояла зенитка 732 зенитного артполка (зап). Согласитесь, что 
ловить жуликов и воевать это совершенно разное дело. Слева от полка 
НКВД занимал оборону Тульский рабочий полк (ТРП) численностью до 
1000 человек, от Воронежского шоссе до р. Упа занимала оборону группа 
бойцов в 200 человек с громким названием 260 дивизия. Прибыл в Тулу 3 
дивизион 643 корпусного артполка 290 сд - 98 чел., но без материальной 
части, без пушек. Судя по братской могиле в Белоусовском парке, к концу 
октября тут оставалась 2 батарея 979 ап 238 сд, но в отчетах она нигде не 
проходит. Сама дивизия накануне ушла в сторону Алексина, там создалась 
угрожающая ситуация.  

Правда, в приказе №5 по 50 армии была нарисована совсем другая кар-
тина. Там четко расписано какие войска, какие позиции занимают, а полк 
НКВД, ТРП и милиция занимают оборону во втором эшелоне. Одна беда, 
что перечисленных в приказе войск к тому моменту в Туле просто не было, 
кроме войск второго эшелона, который автоматически стал первым. Да тут 
еще из-за дождей поднялась вода в низине у Рогожинского поселка со сто-
роны д. Гостеевка, из-за чего не смогли закончить противотанковый ров, а 
не прокопанный участок не защитили ни ежами, ни минами, ни другими 
противотанковым средствами. 2-й батальон ТРП без противотанковых 
средств, не прикрытый ничем стоял на пути немецких танков, которые шу-
тя захватили всю Европу и успешно громили танковые дивизии и войска 
Красной армии. Могли ли они всерьез воспринимать этот разношерстный, 
плохо вооруженный отряд на плохо оборудованных позициях. Канавы, ко-
торые были накопаны на их позициях не в счет. Почему канавы? Окоп - это 
инженерное сооружение, которое имеет и блиндажи и огневые точки, и 
ходы сообщений - все, вплоть до туалета, не говоря уже о водосборниках и 
водосбросах. Здесь ничего этого не было, а в условиях постоянных осенних 
холодных дождей, подчас со снегом, эти канавы до половины были запол-
нены водой. Вот и был выбор у наших бойцов или замерзнуть в канаве или 
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погибнуть от немецких пуль или под гусеницами танков. Но эта ситуация 
мало повлияла на решимость бойцов дать отпор врагу.  

Сначала ТРП вооружили французскими винтовками Лебеля 1895 г. Не 
надо кривых ухмылок - мы тоже винтовками Мосина того же периода из-
дания воевали. Восьмимиллиметровая, 8-зарядная винтовка Лебеля била на 
расстояние 2,4 км, ее пуля с никелевым наконечником на 1,5 км пробивала 
немецкий бронетранспортер. Другой вопрос, что не было времени и инст-
рукторов, чтобы обучить людей пользоваться этим оружием и испытать 
его, хотя бы на полигоне. Уверенность солдата в оружии возникает не на 
пустом месте, а в результате тренировок и его боевого применения. Для 
примера: в 1980-е годы в Афганистане из 9 мм английских винтовок «Бур», 
тоже образца кон. XIX века, афганцы успешно боролись с нашей техникой.  

Первые пулеметы в ТРП были взяты с полигона Патронного завода, где 
из них отстреливали контрольные партии новых патрон, а при эвакуации 
завода забыли. 29 октября в полк привезли новое оружие винтовки СВТ и 
пулеметы, и опять ни времени, ни инструкторов не было, чтобы научить 
бойцов не то что пользоваться этим оружием, но даже как его расконсерви-
ровать и привести в боеготовность. Всю ночь бойцы ТРП изучали и осваи-
вали новую технику.  

Все это знали немцы и поэтому, подъехав на танках к позициям Рабочего 
полка, они высунулись из люков и кричали: «Партизаны, сдавайтесь!». Но 
это было на следующий день, а пока у наших бойцов был целый вечер и 
ночь. Как их использовать?  

Роль личности в истории? Вопрос спорный. Но военные знают, что без-
дарный полководец проиграет сражение даже с лучшей в мире армией, и 
наоборот, в ряде случаев хороший полководец может победить с плохой 
армией. 28 октября утром в Туле появилась группа офицеров во главе с 
Героем Советского Союза майором Кравченко он пришел в штаб 50 армии, 
куда его из-под г. Белева, на расправу после отстранения от должности ко-
мандира полка, отправил командир 299 дивизии. К чести командарма 50 А 
Ермакова, он не стал поддерживать комдива, а написал такую резолюцию: 
«В должности оставить, из 299 дивизии перевести».  

Иван Яковлевич Кравченко получил Героя Советского Союза еще в 
Финскую войну. Воевал грамотно, вдумчиво и отважно. Войну начал ко-
мандиром полка и не всегда выполнял глупые приказы командования, а 
делал так, чтобы и дело сделать, и людей сберечь. Из окружения под Брян-
ском из 299 дивизии вышел только 956 полк Кравченко. Из 7500 человек 50 
армии организованно вышедших из окружения, 5000 чел. и 500 единиц 
обоза, артиллерию и тяжелое вооружение вывел Кравченко.  
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Утром 28 октября командарм поручил Кравченко и прибывшим с ним 
офицерам сформировать из вышедших из окружения бойцов боеспособную 
боевую единицу. К вечеру он доложил, что командиры назначены, Свод-
ный полк сколочен и начинает работать. Ему сообщили, что создан Южный 
боевой участок (ЮБУ) обороны Тулы и он назначен его начальником. 
Кравченко и 4 офице-
ра его полка прибыли 
на место. В общежи-
тии Тульского меха-
нического института 
(ТМИ), на котором 
ныне висит табличка, 
что здесь находились 
штабы Тульского ра-
бочего полка и 156 
полка НКВД, распо-
ложился Кравченко со 
своим штабом из 5 
человек. До передовой 
от этого дома было 
всего 400-500 метров, 
на чердаке устроили 
наблюдательный 
пункт. Кравченко лич-
но обошел все 
позиции и дал ко-            
мандирам указание,  
куда с наступлением 
темноты перенести 
огневые точки. Точно известно, что для оказания практической помощи во 
2-м батальоне Тульского рабочего полка был оставлен Начштаба ЮБУ ст. 
л-тн Бенцель В.А. 4 зенитки Волнянского по команде Кравченко были ото-
двинуты чуть назад от передовой: две зенитки оставлены на той стороне 
дороги, где сейчас улица Волнянского, а две перенесены на другую сторо-
ну, ближе к обороне Тульского рабочего полка. Зная тактику немцев, он 
разработал мероприятия, которые позволили сохранить личный состав и 
эффективно противостоять массированной танковой атаке. Прежде всего 
ночью весь личный состав из передней линии был отведен на вторую ли-
нию окоп, в первой осталось лишь боевое охранение в укрытиях.  

Начальник Южного боевого участка обороны  Ту-
лы 30.10-1.11.41., Герой Советского Союза, Майор 

Кравченко И.Я. 



 16 

Картина не будет полной, если не сказать, какая ситуация была в самом 
городе. Началась паника. Все, кто мог, старались уехать из города в сторо-
ну Венева. В связи с тем, что все силы были брошены на оборону, в городе 
начались разбои и грабежи. Грабили и квартиры, и магазины, и склады. 
Сил навести порядок не хватало, поэтому, используя право, которое давало 
осадное положение города, в некоторых случаях, особо распоясавшихся 
грабителей расстреливали на месте. К вечеру ситуацию в городе удалось 
взять под контроль.  

Тула сосредоточилась. Тула готовилась к бою. 
 

30 октября 1941 г. 
В 6 часов утра 30 октября 20 немецких бомбардировщиков начали утюжить 
передний край обороны, затем началась артподготовка. Весь передний край 
нашей обороны и места разведанных с вечера огневых точек были перепа-
ханы артиллерией противника. Потом в атаку пошли 20 танков прямо по 
Орловскому шоссе, но самая мощная группировка в 34 танка с пехотой ата-
ковали позиции Тульского рабочего полка со стороны д. Гостеевка, через 
ту самую, недокопанную часть рва. 

 
Танковая атака врага 
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Что должны были чувствовать люди, которые никогда ранее не сталкива-
лись с таким грохотом, когда, не то что укрытие, вся земля ходуном ходит, 
а грохот стоит такой, что человеческий голос совсем не слышен, кричи - не 
кричи. Некоторые не выдержали и побежали. Немного перефразируем Вы-
соцкого: «В бой таких не берут и тут о таких не поют».  

Но вернемся к первому бою на окраине Тулы. Артобстрел закончился и 
танки пошли в атаку. Бойцы заняли свои позиции и приступили к отраже-
нию атаки. Танк, зенитки, бойцы с подручными противотанковыми средст-
вами, 2 батарея 447 кап - все включились в бой. Эффективность огня вто-
рой батареи была еще не высока, корректировщиков пока не было, ориен-
тиры не пристреляны, но взрывы 152-мм снарядов в боевых порядках врага 
воодушевляли наших бойцов и подавляли настроение немецких танкистов 
и пехоты. Ведь если такой снаряд попадал в танк, то от него только колеса 
в разные стороны разлетались, а об экипаже оставались только воспомина-
ния. Одно расстройство - первая атака отбита, тут же начинается вторая. 
Проинструктированные командиры знали, что танки надо пропускать, а 
пехоту отсекать. Элитные солдаты «Великой Германии» залегли под огнем 
тульских рабочих, танки стали гоняться за бойцами, чтобы подавить их 
сопротивление. Тяжело было нашим ребятам. Еще вчера все было тихо и 
спокойно, а сегодня в тебя бьют бомбами и снарядами, на тебя громыхая и 
стреляя из пулеметов и пушек едут стальные чудовища. От каждого пу-
шечного выстрела в твою сторону екает селезенка, закладывает уши и на 
некоторое время теряешь ориентацию, но нужно быстро приходить в себя и 
бить ненавистного врага, ведь рядом твои друзья, которые очень на тебя 
надеются и если ты не выдержишь, то им будет еще труднее справиться с 
врагом. Делово и споро воевал отряд косогорских рабочих, которые при-
выкли к грохоту мартенов и доменных печей, к реагированию на быстро 
изменяющуюся обстановку. Закалка не только металл делает тверже.  

В это время в Тулу прибыли 450 человек с двумя противотанковым ору-
диям 1005 полка  под командованием ст. л-та Савчинского. К этому момен-
ту сложилась следующая ситуация: 34 танка прорвали оборону Тульского 
рабочего полка и ворвались в Рогожинский поселок, правда, основная часть 
пехоты была отсечена. Танки остановились у р. Рогожня и стали обстрели-
вать Красный Перекоп и позиции отступившего Тульского Рабочего полка. 
До 10 танков поехали по нынешней ул. Агеева, по пути обстреляв нашу 
оборону у трамвайного кольца «Толстовская Застава», где сейчас ул. Жаво-
ронкова, и через парк поехали захватывать Московский железнодорожный 
вокзал. Другими словами, все войска Южного боевого участка оказались в 
окружении. Немцам не удалось захватить комплекс зданий Тульского ору-
жейного училища, там успешно сражались бойцы ТРП под командованием 
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Вахтанова А.А. Начал отступать второй батальон 156 полка НКВД, а отряд 
милиции из Михалково после того, как зенитка была переброшена к ТМИ, 
а по их позициям ударили орудия и минометы, ушел в 7 отделение мили-
ции, что Мясново, за что потом командир и комиссар отряда получили по 
строгому выговору с занесением. Штаб обороны города уже решил взры-
вать мосты через р. Упу. Высказывалось мнение о переносе штабов ЮБУ и 
полков вглубь города.   

Вот как описывает действия командования Южного боевого участка На-
чальник штаба ЮБУ ст. л-нт В.А. Бенцель: «Положение участка настолько 
усложнилось, что некоторые командиры (в частности нач. арт. пол-к Бас-

кин) предложили перене-
сти КП в город, но это зна-
чило обратить в бегство все 
части обороны и сдать го-
род. В этот момент ст. л-нт 
Савчинский привел свой 
полк в количестве 400 бой-
цов с 2 орудия ПТО. Крав-
ченко, во-первых категори-
чески потребовал не сры-
вать мостов, во-вторых 
категорически отверг 
предложение о переносе 
КП южного Боевого участ-
ка. Все мы, прибывшие с 
956 сп, решили не отсту-
пать ни шагу, сделать все 
возможное для отражения 
атаки.  

Разработаны и молние-
носно проведены в жизнь 
следующие мероприятия. 
Прибывших бойцов 1005 
сп разбили на 3 группы. 

Было создано 3 группы танковых истребителей, вооруженных гранатами, 
бутылками с горючей жидкостью и 6 противотанковыми ружьями. 

Группа бойцов 1005 сп в количестве до 150 человек и группа танковых 
истребителей под общей командой капитана Линькова (бывш. ком-р 1003 
сп) направлена на уч-к обороны 2 сб 156 сп. Группа бойцов 1005 сп под 
командой командира полка ст. л-нта Савчинского, направлена в парк Осо-
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авиахима. Третья группа по личному указанию майора Кравченко заняла 
оборону по Орловскому шоссе фронтом на д. Гостеевку. Две группы тан-
ковых истребителей и два орудия ПТО были направлены к парку Осоавиа-
хима. Перед всей наличной обороной поставлена задача: отрезать пехоту 

 
от прорвавшихся танков. Эта задача была выполнена. Батальон немецких 
автоматчиков залег на землю под интенсивным огнем наших подразделе-
ний и откатился в лощину по направлению Ново-Басово - Кирпичный за-
вод, потеряв до 100 чел. убитыми. Танки очутились без пехоты и под непо-
средственным огнем зениток, орудий ПТО и героической атакой танковых 
истребителей. В парке ОСО запылали 5 прорвавшихся гудериановских чу-
довища, а на участку высоты 225,5 где участвовала группа Линькова и 80 
чел артиллеристов 643 КАП, было выведено из строя 8 танков. Это решило 
благополучный исход первой атаки. Ползущие чудовища, автоматически 
подцепив своих калеченых «собратьев» спешно на полном газу уползали 
обратно. 

К 10.00 30 октября положение на всех участках южного фронта Тулы 
было восстановлено. 

Враг разозлился. Артиллерийский и минометный огонь, как дождь, льет-
ся по всему нашему фронту. В 12.00 повторилась танковая атака, к 14.00 
отбита. В 16.00 противник в третий раз попробовал с ходу танками сломить 
нашу оборону - не удалось.  

С наступлением темноты в 20.00 до 50 танков, фронтом в четвертый раз 
двинулись на наши позиции, но безуспешно, 6 машин запылали и он успо-
коился. Так на протяжении целого дня нам удалось отбить 4 ожесточенных 
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танковых атаки врага. Всю ночь на 31 октября противник вел ураганный 
артиллерийский и минометный огонь по всему южному участку обороны 
Тулы. Воронежское шоссе - Орловская ж.д. 

Ночью занимался организацией штаба, наблюдательного пункта, установ-
лению связи с частями. Прибыл комиссар участка ст. политрук Анкудинов, 
4 чел. политработников. Прибыл 58 зап. сп, 154 сд, 217 сд, делегат связи 
2/447 КАП и 8 танков танковой бригады».  
Здесь есть небольшая неточность. Одна группа танковых истребителей 

была послана вдогонку за танками, которые прошли в парк у ул. Рабочего 
Полка, там эти танки здорово потрепали, и они вынуждены были убраться 
восвояси, а один немецкий сожженный танк, на радость детворе, простоял 
в молодом парке до 1950 года. Всего за первый день боев был подбит 31 
вражеский танк. 

Прибыли силы, которые должны были прибыть два дня назад и занять 
оборону на подступах к городу, в соответствии с приказом № 5 Штарма 50. 
Они приходили не на пустое место, а на организованную оборону и здесь 
их ждал талантливый полководец майор Кравченко, который быстро опре-
делял прибывающим подразделениям фронт обороны и организацию огня. 
Чудом удалось продержаться этот день. Вернее не чудом, а упорством и 
героизмом бойцов и опытом, талантом и хладнокровием командиров, пре-
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жде всего командира Южного боевого участка Героя Советского Союза 
Кравченко И.Я. И воевали они не с народным ополчением и даже не с ту-
порылой пехотой, а с отборными танковыми войсками и с элитным полком 
«Великая Германия», в нашем понятии гвардейским, которые до сегодняш-
него дня не знали поражения. Даже одно то, что враг с поля боя утащил 
свои подбитые танки из-под огня противника, говорит о многом.  

Вот что говорит о делах Кравченко участник боев в составе Тульского 
рабочего полка Исаев И.П.: «Помощником Фоканова Я.С. стал Герой Со-
ветского Союза майор Кравченко И.Я. - участник боев у Халхин-Гола, про-
рыва линии Маннергейма в войне с белофиннами. 59 суток сражался на 
Десне, вышел со своей частью из гитлеровского окружения, чем помог всей 
дивизии. До прибытия в Тулу он командовал 856-м (956 сп) 299 сд. У стен 
Тулы Кравченко умело организовал борьбу с танками Гудериана. Уже на 
второй день битвы газета 50 армии «Разгромим врага» и тульское радио 
сообщали о мужестве майора Кравченко и его подразделений. Были выпу-
щены специальные листовки «Громить танки по-кравченковски!» 

Кравченко И.Я. не покидал позиции Тульского рабочего полка и 156 
полка НКВД, обучал бойцов и командиров мастерству уничтожать фаши-
стские танки. В начале 1942 г. Кравченко командовал Тульским рабочим 
полком». (И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр. 32). 

«Вечером 30 в Тулу прибыл 34 минометный гвардейский дивизион (ком-
р Францев, комис. Ковалев) и сразу «Марьи Ивановны» дали залп по ло-
щине у д. Гостеевка и уничтожили 13 танков, несколько бензовозов, авто-
машин и много гитлеровцев. 

Гвардейские минометы «катюши» обычно вели огонь с пл. им. Челю-
скинцев, из Пролетарского р-на, с ул. Коммунаров (ныне пр. им. Ленина), 
от дома офицеров и обкома партии, с площади у Московского вокзала. 

Сюда прибыл НШ Брянского фронта полковник Сандалов Л.М. с груп-
пой офицеров штаба». (И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, 
стр.33) 

В ту ночь был еще один малоизвестный факт проявления героизма. Как 
мы говорили выше, две зенитки были переставлены на противоположную 
сторону Орловского шоссе, ближе к сегодняшней ул. Н. Руднева. Эта вся 
территория была захвачена немцами, орудия подбили, расчеты вывели из 
строя. Так вот, в эту ночь старшина батареи 732 зенитного артполка Сер-
жант Горелик Федор Никитович в ночь на 31.10.41 г. после произведенной 
им разведки подступов к орудиям и возможности их вывода, организовал 
группу смелых и отважных бойцов, находясь под обстрелом минометно-
пулеметного огня, умело без потерь вывез два зенитных орудия и около 200 
снарядов. Вывезенные им орудия были отремонтированы и продолжали 
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громить фашистские полчища. Каждое орудие весило более 4,5 т, каждый 
снаряд - более 15 кг, да еще слякоть, да еще огонь противника, да усталость 
за день боя, но все вытащили и без потерь среди личного состава. Сержанта 
Горелика наградили орденом Красной Звезды. Об этом мы узнали из на-
градного листа, который приведен, наряду с другими наградными докумен-
тами, в главе «Награды».  

Прибывшее силы занимали боевые позиции, усиливали слабые места 
обороны. Артиллеристы определяли ориентиры и рассчитывали данные для 
стрельбы. Несмотря на ночь, подготовка к отражению танковых атак шла 
полным ходом. Кравченко опять лично обошел все позиции ЮБУ, погово-
рил с командирами, расспросил о тонкостях дневного боя, сделал для себя 
выводы, дал0рекомендации. Подошли первые танки 32 тбр. Бойцы в окопах 
воодушевились. Всю ночь немцы обстреливали наши позиции из миноме-
тов, артиллерией и из пулеметов, чтобы не дать бойцам отдохнуть и изго-
товится к утреннему бою.  

«Ночью 30 октября в центре города а в районе Московского вокзала воз-
никли пожары. Горели Самоварная фабрика, здание общежития и магазин 
«Гастроном». Как выяснилось позже, это была вражеская диверсия, рассчи-
танная на то, чтобы сломить дух защитников города. Но враг просчитался. 
В течении полутора-двух часов пожар удалось потушить силами команд 
МПВО (начальник штаба МПВО города капитан Николаев, зам. нач. штаба 
Чухланцев)». 

(И.П. Исаев «От Тулы до Кенигсберга». Тула, 1972, стр.33) 
 

31 октября 1941 г. 
А утром опять в атаку пошли танки. Из отчета южного боевого участка: 

«К 7.00 31.10.41 г. противник повел атаку 50 танков и батальоном мотопе-
хоты на участку 156 сп, которая после 2-х часового упорного боя при под-
держке 2 дивизиона 447 кап и 8 танков тбр была отбита и противник поте-
ряв 10 танков и до 2-х рот пехоты, был отброшен на исходное положение в 
р-н Ново-Басово. 

В этот же день противник дважды пытался прорваться в р-не Китаевка, 
Гостеевка и шоссе, но организованным огнем был отбит».  

А так этот день в своем дневнике описывает В.А. Бенцель: «К 7.00 из 
лощины справа Кирпзавода у шоссе, выползает по направлению обороны 
156 сп 50 тучных чудовищ и до б-на пехоты. Невероятный шум моторов 
развернутого фронта 50 машин, беспорядочная стрельба артиллерии, пуле-
метов и автоматчиков, небо устилается пеленой трассирующих пуль. Танки 
подползли ко рву, выстроились как на параде и ведут ураганную, беспоря-
дочную стрельбу. Немедленно докладываю Кравченко, он сам вышел на  
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Страничка из дневника В.А. Бенцеля 
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НП и посмотрел «парад» диких чудовищ. Четкая задача и команда ар-
тиллерии, моментальный и цельный ее залп, из-за зданий института 8 про-
тив 50 смело и быстро двинулись наши смелые танкисты. 2 часа упорного 
поединка 50 чудовищ, артиллерии, минометов и автоматчиков противника 
и 8 красных танков, 12 орудий и славных пехотинцев обороны. 

Несколько выстрелов пристрелки и снаряды нашей артиллерии, коррек-
тируемые начальником разведки 2/447 КАП л-том Исай, который находил-
ся возле меня на НП, ложатся в цель. Три машины врага покрылись черным 
дымом. Пристрелялась бьет в цель артиллерия, подошедших слева из-за 
домов «КВ». До 2-х рот пехоты, выбыло из строя противника убитыми и 
ранеными, 10 подбитых и горящих чудовищ и противник беспорядочно 
уходит в лощину сопровождаемый нашим артиллерийским огнем. 

День 31.10.41 для фашистов начался бесславно. Закончился также, ибо 
две других атаки предпринимаемы на протяжении всего дня, были также 
успешно отражены огнем нашей артиллерии, танков и стрелковых подраз-
делений. Эти атаки предприняты им в районе Китаевка, Гостеевка стоили 
противнику до 100 чел. убитыми и 6 танков. Весь день и ночь на 1.11.41. 
наш участок простреливается интенсивным артиллерийским и минометным 
огнем. Досталось институту. Продырявлены снарядами стены, ни одного 
целого окна, разбиты статуи во дворе института».   

Следующую ночь командирам было опять не сна. Нужно было восстано-
вить укрепления, разрушенные в дневных боях, проанализировать ситуа-
цию, выслать разведгруппы, принять и осмыслить добытую ими информа-
цию, накормить и согреть людей, вывезти раненых и т.д., да еще оперсвод-
ку написать и доложить ее вышестоящему командованию - обычные ко-
мандирские хлопоты. Иногда в сводках даны очень резкие и даже обидные  
оценки действий некоторых подразделений, например - Тульского рабочего 
полка. В той суматохе, под постоянным огнем противника, когда дивизии 
терялись из вида, оценки ситуации не всегда были верными, и не всегда 
была возможность получить достоверную информацию, поэтому случались 
неправильные оценки действий подразделений и всей ситуации в целом. Я 
не стал убирать из документов спорные места, пусть будет как было напи-
сано. Мы не будем обижаться на солдат за эти неточности. Жизнь все рас-
ставила по своим местам. И главное - Тулу не отдали врагу, она выстояла.    

По оперативной сводке немецких войск за 31.10.41 г. нашим войскам 
нанесены следующие потери: «3 тд - ведет трудный бой за удержание юж-
ной части Тула совместно с пехотным полком «Великая Германия». Под-
биты 5 вражеских танков. Захвачено 800 военнопленных».  

 
1 ноября 1941 г. 
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Настал третий день обороны Тулы. Вот что написано в отчете ЮБУ: 
«1.11.41 г. с утра противник силой в 17 танков и до 2-х рот мотопехоты 
предпринял атаку по шоссе Орел - Тула в направлении механического ин-
ститута, организованным огнем и упорной обороной пехоты атака была 
отбита с понесенными потерями противника в 3 танка и до 100 чел. пехоты. 
На протяжении всего дня противник вел интенсивный огонь минометных 
батарей и вооружения танков, неоднократно предпринимая группами в 3-5 
танков и до взвода пехоты атаки отдельных участков фронта, которые ус-
пешно отражались нашей обороной. 

В 21.30 противник предпринял психическую танковую атаку участка обо-
роны в направлении Верх. Китаевка силою до 30 танков и до батальона 
пехоты, в результате которой 1 и 3 сб 156 сп начали отступать оставляя 
занимаемый рубеж обороны. 

Организованным мною совместным огнем - артсредств расположенных 
на участку, 2/447 КАП, 1 дивизиона ЗАП и двух залпов гварддива, вводом в 
направлении Китаевка 1-го батальона 58 сп, в направлении Кирп. завода 1 
батальона 1005 сп, атака противника была отбита и к 24.00 противник по-
теряв 6 танков и до роты пехоты полностью очистил р-н Южного боевого 
участка и отошел в р-н Н.Ельня, Ново-Басово - Гостеевка. 

В результате трехдневных ожесточенных и безуспешных атак , крупны-
ми соединениями до 100 танков и свыше полка мотопехоты «Большой 
Германии (Великая Германия(прим ЛАН)», противник потерял подбитыми 
и сожженными 38 танков и до 500 человек живой силы, к утру 2.11.41. пе-
решел к активной обороне, производя перегруппировку в направлении д. 
Крутая. 
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Наши потери за 3 дня боя: три подбитых орудия, 3 подбитых танка, 4 ст. 
пулемета, 5 противотанковых винтовок, 84 человека убитыми и 212 ране-
ными. 

Приказом № 5 от 1.11.41. в 16.00 полученным мною 2.11.в 4.00, Южный 
боевой участок расформирован и передан 154 сд». 

Да, за три дня кровопролитных боев наши войска потеряли всего 84 че-
ловека убитыми и 212 ранеными. Цифры для 1941 года фантастические, 
когда за один день наша армия могла потерять тысячи, да еще десятки ты-
сяч могли попасть в плен. 

38 немецких танков были подбиты на поле боя, не считая артиллерию и 
авиацию, которая тоже трудилась эффективно и без устали, а всего за эти 
три дня было подбито до 100 танков из 600 имеющихся во 2 танковой ар-
мии Гудериана.   

Кравченко назначили зам. командира 154 дивизии и оставили за ним тер-
риторию Южного боевого участка, где он знал все до последнего куста.  

Немцы устроили перегруппировку войск и решили танковым ударом с 
востока по Воронежскому шоссе захватить Тулу.  

На следующий день 2.11.41. немцы только вечером предприняли развед-
ку боем. В 17.00 четыре танка и до роты пехоты противника, атаковали 
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правый фланг 154 сд, по Орловскому шоссе наступало 3 танка и до взвода 
автоматчиков. Данных о потерях и трофеях нет. 1005 сп занимает положе-
ние без изменений. 510 сп и рабочий батальон отражал атаки мелких групп 
противника. Противник по участку обороны вел арт., мин. и пулеметный 
огонь. Немцы в своих сводках отметили, что 2 ноября под Тулой противник 
впервые вел звуковещательную пропаганду. В ночь с 1 на 2 ноября пр-к 
стал там использовать прожектора и для освещения наземных целей. 

Бои на Тульском участке возобновились 6 ноября 1941 г.  Части армии 
на фронте Тульского БУ и 413 сд в течение всего дня вели бой. Противник 
с 10.00 при поддержке 20 самолетов, до трех рот пехоты, 30 автоматчиков и 
несколько танков, перешли в атаку на Ниж. Китаевка. Бой шел в течение 
всего дня.  

7 ноября  начался бой у д. Еловая. Усиленной 3 танковой дивизии про-
тивостояли 413 дивизия и 32 танковая бригада. 413 сд к 12.00 вышла на 
рубеж: 1322 сп роща зап. Никитовка, Бол. Еловая, Крутое, Лутовиново. В 
15.30 дивизия перешла в общее наступление в направлении Тихвинска; 
1324 сп без 1/1324 сп во втором эшелоне. Сведений о положении полка не 
поступило. Штадив Сергиевское. Дивизия за 7.11 уничтожила две мино-
метные батареи, 3 танка, НП и рассеяно до двух рот противника. Потери 
дивизии: 1324 сп за 4-5.11. убито 3, ранено 50, пропавших без вести 6. Ло-
шадей убито 19.  

На следующий день 8.11.41 г. 413 сд к 18.00 вышла на рубеж: Мал. Ело-
вая, Тихвинское. В 22.00 была контратакована противником силою до 25 
танков и до 2-х батальонов пехоты с автоматчиками. К 24.00 отошла на 
рубеж: Бол. Еловая, Вечерняя Заря; 1322 сп к 18.00 7.11. овладел Мал. Ело-
вая. В 22.00 был контратакован 20 танками и до 200 чел. пехоты, полк ото-
шел и занял рубеж: Бол. Еловая; 1320 сп в 22.00 в районе Тихвинское был 
контратакован 7 танками и батальоном пехоты. Полк откатился в р-н Ве-
черняя Заря, перешел к обороне и приводит себя в порядок; 1324 сп на 
марше, в 0.45 8.11.41 головой проходил свх. Фатеевский. 

С утра 9.11. 260 сд наступала вдоль Воронежского шоссе, к 16.00 заняла 
Малевка, ведет бой за Гостеевка.   

290 сд с утра 9.11 продолжала наступать в направлении Ясная Поляна. К 
14.00 вышла на ж.д. в р-не ст. Рвы - Косая Гора. В 14.00 танки пр-ка (5-6 
шт.) вышли в р-н Харино, уничтожили часть войсковых обозов, нарушили 
связь с частями, взяли под контроль Калужскую дорогу. В ночь на 10.11.31 
части дивизии отводятся на рубеж: Хопилово, Харино. Потери выясняются.  

413 сд с 32 тбр в течении того же дня продолжали наступление в направ-
лении Скуратово. К 18.00 09.11. вышла: а) 1322 сп достиг сев. окр. Крутое 
и ведет бой за Крутое; б) 1320 сп овладел Борыково, Лобинки и ведет бой 
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за Лутовиново, Крюково; в) 1324 сп из р-на Вечерняя Заря на Крутое. Пе-
ред фронтом дивизии пр-к отходит оказывая упорное сопротивление.  

Действовавшие южнее г. Туля части 3 тд немцев в течение ночи с 9 на 10 
ноября были отведены 3 км севернее района Косая Гора. 

Наступление на Тулу было сорвано. Немецкие командиры изменили 
свой план. Было решено Тулу пока не захватывать, а нанести удар в районе 
Дедилово в направлении г. Венев. Затем часть сил наносили удар на Каши-
ру, а другая часть сил от Венева наносила удар на Запад с целью окружить 
Тулу.  

 
В освобожденном поселке Косая Гора 

 
473 сп 154 сд с первым б-ном 156 полка НКВД наступая с утра 10 ноября 

после короткой артподготовки к 8.00 1 и 8 стрелковыми ротами заняли пос. 
Рогожинский. Потери: 1 чел. убит. За день боя 10.11.41 г. частями 154 сд 
занят п. Рогожинский, Кирп., отдельные домики (0,5 км сев. Нов. Басово). 
Захвачены трофеи: 7 руч. пул., 92 винт., 32000 патрон, 400 ручн. гранат, 8 
ПТР, 2 автомата, 1 станк. пул., 2 зенитные пушки, 2 танка, 2 тягача, убито 
500 солдат и офицеров пр-ка. Обнаружено много трупов расстрелянных 
местных жителей. Захватив поселок, немцы собрали всех мужчин, полови-
ну угнали в сторону Ясной Поляны, а вторую половину расстреляли. Затем 
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расстреливали по малейшему поводу. Эти злодеяния творили солдаты СС 
из полка «Великая Германия». При осмотре домов от взрыва мин убит ко-
мандир роты, политрук и 2 красноармейца. 882 сп 290 сд обороняет ю-з и 
юж. опушку детского тубсанатория. Потери за день боя 9.11.41. в р-не Ко-
сая Гора - Рвы убитыми, ранеными и пропавшими б/вести - 161 чел. подби-
то 2 ст. пул. и 1 ПТ ружье. 

14.11.41 г. 217 сд с 58 зап. полком и ротой 151 пап обороняла: свх. Мяс-
ново, выс. 198,1, Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка. Противник в 
8.30 силою 10 танков, до роты пехоты вел наступление со стороны Маслово 
на юго-зап. окраину Тула. Атака противника - отбита. 

  18 ноября немецкие войска приступили к реализации своего плана. Ут-
ром они нанесли удар из пос. Бородино на д. Кубашево, где был оборудо-
ван мощный арт. узел противотанковой обороны. Разгромив его, они захва-
тили д. Быковка, часть сил направилась на захват пос. Болоховка, другая 
часть вышла в тыл 299 дивизии обороняющей Дедилово. Разгромив наши 
силы в этом районе немецкие войска двинулись на захват г. Венев. Но 413 
дивизия не была уничтожена, она из последних сил держала фронт. Под 
ударами противника она отступила и заняла оборону по р. Шат. 299 диви-
зии тоже удалось выскользнуть из немецких клещей и занять оборону в 
Александровке и в Новоселебном.      

«В ночь на 7 декабря 1941 г. противник предпринял еще одну попытку 
захватить Тулу. Подведя свежую 296-ю пехотную дивизию «Оленья Голо-
ва», враг организовал психическую атаку в районе Калужского шоссе, на 
поселок Мясново. В полосе 755-го полка 217 сд и зенитной батареи №1 732 
зап (командир батареи ст. л-нт Мазур) фашисты шли строем. Наши пехо-
тинцы и зенитчики, освещая прожекторами наступающих немцев, отбили 
психическую атаку. Схватка длилась два с половиной часа. На месте этого 
сражения воздвигнут памятник-обелиск».(И.П. Исаев «От Тулы до Кенигс-
берга». Тула, 1972, стр.66). 

740 сп продолжая наступление к 23.00 7 декабря овладел с. Теплое. Полк 
имеет потери: убито 2 чел., ранено - 7 чел. и убито 5 лошадей. Трофеи: 2 
танка, 1 бронемашина, 1 легковая машина, 4 парных повозки, 2 кухни и 1 
портфель с документами. Взято в плен 2 немца. 

Это была последняя попытка немецких войск захватить Тулу. 
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Оборона Тулы, день за днем 

 
28 июня 1941 г. 
Красная Армия 

Приказ по гарнизону гор. Тулы от 27 июня 1941 г. 
«Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасно-

сти  Туле». 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 г. в объявлении в г. Туле и Тульской обл. военного положения. 
В целях обеспечения общественного порядка и государственной безопас-
ности приказываю: 

1. Время работы учреждений и организаций установить с 8.30 утра. 
2. Театрам, паркам, клубам и другим зрелищным предприятиям работу 

заканчивают не позднее 23 часов. 
3. Установить окончание работы торговых предприятий, предприятий 

общественного питания, бань, парикмахерских, предприятий бытового об-
служивания не позднее 22 часов. Колхозная торговля до 19 часов. Все гра-
ждане прибывающие в город на рынки обязаны иметь паспорт или удосто-
верение личности сельсовета, колхоза и оставлять пределы города до 20 
часов.  

4. Воспретить движение пешеходов и городского транспорта после 23 
часов до 4 часов, за исключением имеющих специальные пропуска. 

Прим.1. Военнослужащим, работникам милиции, органов НКВД разре-
шается движение в запрещенные часы по удостоверениям личности. 

Прим.2. Рабочие, инженеры и инженерно-технические работники и слу-
жащие заводов, для права передвижения по улицам города в запрещенное 
время для прохода на роботу и ухода с нее по удостоверениям личности . 

Прим. 3. Движение трамвая не ограничено.  
5. В остальное время движение пешеходов и транспорта должно проис-

ходить в строгом соответствии с правилами уличного движения изданными 
Исполкомом Тульского Горсовета Депутатов Трудящихся от 3 мая 1940 г. 
за номером 2/049. 

6. Запретить фотографирование домов, улиц, дорог, площадей, мостов и 
других сооружений без разрешения коменданта города. 

7. За неисполнение данного приказания, виновные подлежат наказанию 
по законам военного времени.  

8. Во время «Воздушной Тревоги, транспорт и пешеходы действуют в 
соответствии с правилам Местной противовоздушной обороны. 
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9. Наблюдение за исполнением настоящего приказа возложить на комен-
данта города Тулы. 

10. Настоящий приказ распространяется на город Тулу и поселки Косая 
Гора и Новотульский. 

Вводится в действие с 24.00  29 июня 1941 г.    
«Коммунар» № 150 от 28 июня 1941 г. 

 
14 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Штаб обороны г. Тулы 
Приказ № 1 

г. Тула     14 октября 1941 г. 
О создании оборонительных районов 
§1. Враг угрожает г. Туле. Руководство обороной г. Тулы штаб Ставки 

Главного Командования возложил на меня, комиссаром обороны назначен 
секретарь областного комитета ВКП(б) т. Жаворонков. 

Штаб обороны: начальник штаба полковник Махлиновский, начальник 
артиллерии полковник Буцких, начальник инженерной службы военный 
инженер 3-го ранга Потапов, начальник ПВО г. Тулы майор Бондарев, на-
чальник НКВД майор госбезопасности Суходольский. 

§2. Г. Тула для обороны разбита на четыре оборонительных городских 
района:  

- Район № 1 - Привокзальный - начальник обороны т. Храмайков. 
- Район № 2 - Центральный - начальник обороны т. Малыгин. 
- Район № 3 - Зареченский- начальник обороны т. Саратов.  
- Район № 4 - Пролетарский - начальник обороны т. Щербаков. 
§3. Начальникам оборонительных районов создать штабы, боевые дру-

жины с назначением начальников дружин и командиров подразделений. В 
каждом подразделении и дружине иметь по 15-20 истребителей танков, 
снабдив последних бутылками с горючей жидкостью. 

Дружины иметь на казарменном положении, установить от дружин по-
квартальные ночные патрули, оружие боевых дружин содержать по участ-
кам. 

Выставить заставы: 
- Зареченскому району - Банино, Горелки. 
- Пролетарскому району - на дорогу совхоз «Ново-Медвенка» и Высо-

кое. 
- Центральному району - Морозовка, Осиновая Гора. 
- Привокзальному району - Верхнее Криволучье. 
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- Установить между ними телефонную связь. Районным истребительным 
отрядам быть наготове для борьбы с парашютными десантами и иметь де-
журный автотранспорт. 

§ 4. В оборонительных районах иметь круговую оборону с расчетом 
прострела всех прилегающих улиц, переулков. Каменные здания, особенно 
угловые, приспособить как опорные пункты, подготовив бойницы и зало-
жив окна мешками с землей или песком. 

 
И стар и млад вышли на строительство обороны Тулы 

 
На улицах, идущих параллельно к фронту, подготовить противотанко-

вые препятствия, соответственно прикрыв их огневыми точками (согласно 
данным указаниям). В районах обороны создать наблюдательные посты для 
борьбы с сигнальщиками-провокаторами при налете вражеских самолетов. 

Облвоенкомату мобилизовать население от 16 до 50 лет для работ по 
(укреплению районов, распределив последнее по оборонительным районам. 

Общее руководство оборонительными работами городских оборони-
тельных районов возлагаю на военного инженера 3-го ранга т. Потапова. 
Непосредственное руководство оборонительными районами возлагаю на 
инженеров оборонительных районов. 

§5. Работы по укреплению городских оборонительных районов начать с 
13 октября 1941 г. и работу первой очереди - возведение внешней линии 
обороны закончить к исходу 16 октября 1941 г. Работы по укреплению 
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внутренней линии обороны производить согласно плану и закончить 18 
октября 1941 г. Создание минных заграждений и закладку фугасов начать 
18 октября 1941 г. 

§6. Начальнику областной милиции майору милиции Пичугину усилить 
охрану и патрулирование, особенно на окраинах г. Тулы, упорядочив регу-
лирование движения как в центре, так и на окраинах города. Установить 
дежурство во дворах, задерживать всех подозрительных граждан. 

Установить связь с обко-
мом, разработать мероприятия 
по предупреждению беспоряд-
ков в городе и возможности 
грабежей магазинов. 

Начальнику местных войск 
НКВД полковнику Мельнико-
ву иметь заградительные по-
сты на выходах из города, уси-
лить надзор за подозритель-
ными лицами и не внушающи-
ми доверия, оградив особенно 
оборонительные районы от 
проникновения вышеуказан-
ных лиц. В оборонительных 
районах организовать связь 
через систему связи города. 
Движение по городу разрешаю 
только до 22.00. С 22.00 дви-
жение по городу и в его окре-
стностях разрешаю только по 
особым пропускам; всех граж-
дан и военнослужащих после 22.00 задерживать и, тщательно проверив, 
направлять по месту назначения. 
Иметь дежурную часть - стрелковую роту, подготовить истребительный 
отряд с наличным автотранспортом для борьбы с парашютными десантами. 
Проверить пустые здания, квартиры, подвалы и установить наблюдение за 
провокаторами-сигнальщиками. 

§7. Начальнику пожарной охраны иметь пожарные команды и быть го-
товым к тушению возникших пожаров. 

§8. По санобеспечению в каждом районе города создать санитарные от-
ряды, подготовить помещение для раненых, соответственно привести их в 
надлежащий порядок, создать базы необходимых медикаментов. 
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§9. Командный пункт штаба обороны: основной - обком ВКП(б), запас-
ной - ул. Горького №… 
Начальник обороны г. Тулы полковник Коротков  

Комиссар обороны г. Тулы секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков 
Начальник штаба обороны г. Тулы полковник Махлиновский 

ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769 д. 1, лл. 19 - 20. Подлинник 
 

Немецкие войска 
2 танковая армия 
              танки полевых          штыков     самолетов 
Танковые дивизии  орудий 
3, 4, 14, 17, 18, 9  600 360  24000 
Пехотные дивизии 
112, 167, 56, 31, 131  330  30000 
Моторизованные див 
10, 29, 16, 26   224  20000 
Полк СС 
«Великая Германия»     30    3000 
2-й авиакорпус      300 
Всего  600 944  77000  300 
С учетом корпусных артполков и артиллерии РГК было: 600 танков, 

свыше 1000 орудий, 80 тыс. штыков  
9 тд и 16 мд 48 танк корпуса после захвата немцами Ефремова вели бои 

на Ефремовском направлении и в состав 2 ТА при наступлении не входили. 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769 д. 29, л. 42 

 
22 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №25 штаб 447 кап к 18.00 22.10.41. Михалково 
1. Сведений о противнике нет. 
2. Мотострелковый б-н  занял оборону на рубеже Волынь, Пянистое. 
3. Полк без 1-го дивизиона прибыл и занял следующий боевой порядок: 

2 дивизион ОП в р-не Ратово, р-н НП Стуколово, Раздолки. 
3 дивизион (9 батарея) ОП роща ю-з Михалково 2 км, НП выс. 228.1. 

Штаб парка сев. окр. Михалково. Подразделения обслуживания Сергиев-
ская, Арт. парк - Н. Басово. Артполк перевозит снаряды из старого места 
расположения. 

4. Связь. . .  
Матчасть 15 исправных 152 мм 37 г и 1 неисправное. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
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ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 30л.  
 

23 октября 1941 г. 
Красная Армия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Тульского городского комитета обороны о формировании тульского 

рабочего полка (выдержки) 
23 октября 1941 г. 
1. Объединить истреби-

тельные батальоны, отряды 
народного ополчения и ор-
ганизовать в Туле к 26 ок-
тября 1941 г. Тульский рабо-
чий полк. Перевести рабочий 
полк на казарменное поло-
жение, разместив его в по-
мещении механического ин-
ститута. 

2. Утвердить командиром 
рабочего полка т. Горшкова 
А. П. 

3. Поручить т. Горшкову 
А. П. подобрать командный 
и политический состав полка 
и представить его на утвер-
ждение комитета обороны.  

4. Вооружение рабочего 
полка поручить т. Суходоль-
скому. Срок исполнения - 26 
октября 1941 г. 

5. Организацию питания и 
обмундирования рабочего 
полка поручить т. Чмутову. 

6. Утвердить состав рабочего полка в количестве 5 батальонов… 
7. Срок формирования рабочих батальонов утвердить 26 октября 1941 г. 

Ответственными за формирование батальонов утвердить первых секрета-
рей РК ВКП(б), секретаря обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапова и секре-
таря ГК ВКП(б) т. Филимонова.  

Боец Тульского истребительного батальо-
на, комсомолец Евгений Гайдуков на бое-

вом посту. Тула 1941 г. 
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8. Обязать начальника областного управления связи т. Курулева к 26 ок-
тября 1941 г. организовать связь в пунктах размещения рабочих батальонов 
и командования полка. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп, 1, Д. 1, лл. 3 - 5. Подлинник.  
 

Постановление Тульского ГКО от 23.10.41. 
О порядке в городе 
1. Поручить т. Суходольскому 

и Пичугину совместно с коман-
дованием тыла очистить город от 
контрреволюционных, преступ-
но- деклассированных элементов 
и лиц, не имеющих права прожи-
вать в городе. 
Срок проведения этой работы - 2 
дня 

2. Поручить тов. Мельникову 
усилить уличное патрулирование 
и установить строжайшую про-
верку документов с 20 часов. 

3. Воспретить всякое движе-
ние транспортов и отдельных 
лиц с 22 до 5, кроме транспортов 
и лиц, имеющих специальные 
пропуска. 

4. Выставлять заставы и уста-
новить строжайший контроль за 
проходящими в город и из города 
машин, а все машины, не имею-
щие документов , задерживать и 
передавать военному командова-
нию. 

Председатель Тульского ГКО Жаворонков     
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д.3, л. 3. 
 
23 октября 1941 г. в 16 час. 45 мин, пункту г. Тула был дан сигнал «воз-

душная тревога». 
В результате воздушного налета вражеских самолетов на город про-

изошли следующие поражения: 
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1. По приблизительным подсчетам сброшено до 25 бомб. 
2. Разрушено 5 жилых домов и 3 подсобных хозяйственных, помеще-

ния. 
3. Убито-10, тяжело ранено-37, легко ранено - 4 человека. Пострадав-

шим оказана медицинская помощь. 
По ликвидации последствий налета работали аварийно-

восстановительная команда и медико-санитарная команда штабов районов. 
В 18 час. 00 мин. городу был дан сигнал «отбой воздушной тревоги». 
Начальник штаба МПВО города капитан Николаев 

Зам. начальника штаба по оперативной части техник-интендант 1 ранга 
Чухланцев 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2273, оп. 1, д. 5, л. 364. 

 
Лейтенант НКВД обучает бойцов истребительного батальона обращению с 

оружием. Тула 1941 г. 
 

Немецкие войска 
Разведотдел  23.10.41 19.30 
Офицер контрразведки   
Вечернее донесение разведотдела 2 та 
6.00 на шоссе Мценск - Чернь 20 а\м в сторону Черни 
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7.00 под нп Губарево (33 км с-в Черни) установил занятые войсками по-
левые позиции. 

10.45. под нп Костомарово (16 км сев Мценска) 6 вражеских эскадронов 
10.40 в Туле и южнее города тяжелая зенитная артиллерия 
14.45 Маршевые колонны всех родов войск (точные данные отсутству-

ют) на шоссе Венев - Тула в стороны Тулы (донесение авиакорп.). 
Между Чернь и Снежедью обнаружены мощные полевые укрепления.. .  
На основании наблюдавшегося в последнее время движения по шоссе 

Мценск - Тула в направлении Тула, можно предположить, что следующий 
рубеж обороны создается на промежуточной территории или в р-не Тулы 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», 63л. 

 
24 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Приказ № 1 по 50-й армии 
24 октября 1941 г., г. Тула 
1. Согласно директиве Верховного Главнокомандующего от 23 ок-

тября 1941 г. соединения, части, учреждения и заведения 26-й армии вли-
лись в состав 50-й армии. 173-я и 194-я стрелковые дивизии временно под-
чиняются командующему 50-й армии. 

2. Командующим 50-й армии назначен генерал-майор Ермаков. На-
чальником штаба - полковник Аргунов. 

3. Временное командование армией до прибытия генерал-майора Ер-
макова возложено на меня. 

4. Границы армии справа: Лаптево, Титово, Перемышль, Сухиничи, 
слева Ефремов. 

5. Командный пункт армии - г. Тула. 
6. Соединениям и частям немедленно представить в штаб армии све-

дения о боевом и численном составе. 
Временно командующий 50-й армией генерал-майор Куркин  

Член Военного совета бригадный комиссар Сорокин 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, Д. 2, л. 4. 
 
Донесение №10 Штаб 69 бриг. НКВД. Тула Советская, 53. 13.00 24.10.41  
23.10.41 около 19.00 после отбоя ВТ фашистский самолет произвел бом-

бежку зенитной батареи установленной в 150 м от заставы №2. Заст. №2 
расположена  на зап. окр. Мясново по Одоевскому ш. Нач. заставы мл. л-нт 
Холин 
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Одна из бомб сброшена сама упала в 30 м от заставы и в результате 
взрыва фугаса были убиты кр-ц опер. роты 156 сп  т.т. Демченко П.В., Пья-
ных Т.Л., Науменко Я.И., Сивов Н.Ф., Фазилов З.А., получили тяжелые 
ранения и умерли Попков Г.Т., Лукашенко И.А. получили тяж. ранения и 
находятся в больнице Семашко  кр-цы Сусоенко П.И., Прибытков П.С. и 
легко ранен кр-ц Бышарь И.П. 

Убитые и раненые кр-цы находились в 10 м от места взрыва авиабомбы 
при подготовке к разводу. 

… 
Ком. бригады майор Шанин   
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 29. 
 

Немецкие войска 
7 дивизия 
1 Отдел А     КП дивизии 24.10.41. 
Особые распоряжения 
К приказу по дивизии 1 отдела А №-85 от 24.10.41. 
1. В соседнем корпусе впервые установлено применение нового типа 

гранатометов, стреляющих очередями, и нового горючего состава. Грана-
тометы установлены по обеим сторонам дороги и разбрызгивают свое со-
держимое (около 15 литров горючего состава) на дорогу с расстояние 10-15 
метров. Огонь открывается при помощи электрического зажигания. 

2. Установлено, что противник в целях маскировки выкрасил свои танки 
частично в белый и голубовато-серый цвет. 

3. Авиация противника часто сбрасывает одновременно бомбы разных 
калибров, из которых малые бомбы взрываются немедленно, а тяжелые 
бомбы с взрывателем замедленного действия, рвутся через несколько ми-
нут. 

Необходимо поэтому соблюдать величайшую осторожность по отноше-
нию к неразорвавшимся снарядам. 

4. Следует считаться с наличие сильного минирования дорог и их обо-
чин. Мы несли неоднократно потери на дорогах от мин с взрывателями 
замедленного действия. Необходимо расследовать применяемую при этом 
русскими систему минирования. 

5. В приложении рассылается «Памятка о русских противотанковых ми-
нах» 19пп, 61пп, 62 по 2 экз. для пехотного саперного взвода, 9 экз. сапер-
ному батальону. 

За командование дивизии  
1 генеральный офицер штаба.       
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.21.. 
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25 октября 1941 г. 
Красная Армия 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БРЯНСКОГО ФРОНТА ОБ 
ОТВОДЕ ВОЙСК 

Копии: главнокомандующему войсками юго-западного направления, 
командующему войсками Западного фронта 

25 октября 1941 г. 16 ч. 20 мин. 
В связи с создавшейся обстановкой в целях сохранения армии Ставка 

Верховного Главнокомандования приказывает войска Брянского фронта к 
30.10.1941 т. отвести на рубеж Богучарово, Павшино, Крапивна, Плавск, 
Новое Покровское, Верховье, Ливны, Касторное. Отход производить 
последовательно по рубежам, применяя заграждения, взрывая все мосты и 
приводя в непроезжее состояние дороги. 

Рубеж - вост. берег р. Ока, вост. берег р. Зуша, Жилино, Ворошилове, 
Поныри, (иск.) Фатеж, Лукино, Панино, (иск.) Знаменка - удерживать до 
исхода 25.10. Для прикрытия направления Орел, Елец к 26.10 не менее двух 
сд развернуть на рубеже Новосиль, Верховье. 

Командный пункт перенести в Елец, имея штаб фронта в г. Лев Толстой. 
Получение подтвердить, исполнение донести. 
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Заместитель 

начальника Генерального штаба 
ВАСИЛЕВСКИЙ 
№ 004116 
ЦАМО РФ, ф. 48а, оп. 3408, д. 4, л. 441. Подлинник. 
 
Особо важное. Сов. секретно Вручить немедленно 
Копия: Командующим 50 и 13 армий  

Командующему ВВС фронта  
Зам. командующего по тылу  
Начальнику Генштаба КА  
Командующему Юго-Западным фронтом  
Командующему Западным фронтом 

ДИРЕКТИВА № 00233. ШТАБ БРЯНСКОГО ФРОНТА  
ДЕЙСТВУЮЩАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 25.10.41.  
Карта 500 000 

Первое. Противник концентрическим ударом мотомеханизированных 
частей на флангах армий -  

а) от Калуга на Алексин в обход Тула с севера и от Мценск на Тула;  
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б) от Фатеж на Курск и от Суджа на Курск - стремится окружить армии 
фронта и овладеть районами Тула и Курск с целью обеспечения наступле-
ния на Москву.  

Второе. Справа Западный фронт своими левофланговыми соединениями 
ведет бой на рубеже Таруса, Алексин, Титово.  

Разгранлиния с ним: Сухиничи, Перемышль, Титово, Лаптево, Корови-
но, Рыбное (все пункты для Брянского фронта).  

Слева Юго-Западный фронт до 25.10.41 обороняет правофланговыми со-
единениями 40 А рубеж Знаменка, Обоянь, Белгород и в последующем от-
водит их на восточный берег р. Оскол.  

Разгранлиния с ним: Суджа, Медвенское, Тим, Касторное, ст. Графская 
(все пункты включительно для Юго-Западного фронта).  

Третье. Брянскому фронту в целях сохранения армий к исходу 30.10.41 
г. отойти на рубеж Павшино, Крапивна, Плавск, Нов. Покровское, Верхо-
вье, Ливны, Касторное. Основные силы на правом крыле сосредоточить в 
районе Тула и на левом крыле на направлениях на Елец.  

Четвертое. 50 армии (217, 258, 260, 278, 279, 290, 299, 173, 154 сд, 108 тд, 
31 кд и соединения бывшей 26 армии), прикрываясь арьергардами, к исхо-
ду 30.10.41 отойти на рубеж Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, Ново-
Покровское, Новосиль, Верховье.  

Задачи: а) организовать жесткую оборону на направлении Серпухов, Ту-
ла двумя сд, Плавск, Тула - тремя усиленными сд, и, кроме этого, непо-
средственно Тула иметь не менее одной сд.  

б) Выделить и сосредоточить одну сд во фронтовой резерв Ефремово. 
Главными силами начать отход в ночь с 25 на 26.10.41 г. Промежуточный 
рубеж Хайнино, Одоево, Арсеньево, Чернь, Ворошилово отойти к исходу 
27.10.41.  

Штарм иметь Тула, ЗКП - Узловая.  
Разгранлиния слева: Глазуновка, (иск.) Верховье, Ефремов, Ряжск… 
Седьмое. ВВС фронта:  
а) уничтожать мотомех группировку пр-ка на тульском и на курском на-

правлениях;  
б) прикрыть перегруппировку и отход армий фронта;  
в) продолжать розыски и содействие выходу из окружения частей 3 ар-

мии.  
Восьмое. При отходе по рубежам и при занятии обороны командармам 

ни в коем случае не рассредоточивать войска линейно, а иметь сосредото-
ченными в кулаке главным образом на основных направлениях вероятного 
движения пр-ка и эшелонировать в глубину.  
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Отход производить последовательно по рубежам, применяя загражде-
ния, взрывая все мосты и приводя в непроезжее состояние все дороги, по-
ручая выполнение этих задач специально выделенным командирам.  

Девятое. Командармам назначать в городах начальников гарнизонов, ис-
пользуя все местное население, истребительные отряды для ведения улич-
ных боев.  

Десятое. Штаб фронта до 26.10.41 г. - Щигры, с 27.10.41 - Елец.  
Одиннадцатое. О получении настоящей директивы немедленно донести 

шифром.  
Двенадцатое. Решение по данной директиве командармам донести шиф-

ром к 20.00 25.10.41.  
За командующего  Члены Военного совета Брянского фронта 

Брянским фронтом Пономаренко  Дивиз. комиссар  Зам. начальника штаба 
генерал-майор Захаров       Мазепов   полковник Сандалов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д. 6, лл. 51-54.  
 
Оперсводка № 31 Штарм 50, Тула к 20.00 25.10.41 г. 
1. В течение дня части армии вели бои на всем фронте и особенно на-

пряженные на Мценском и Белевском направлении. Противник потеснил 
части армии в районе Белев и на Мценском напр. И к исходу дня части ар-
мии занимают следующее положение: 

2. На Лихвинском напр. 
а) 194 сд занимает оборону на рубеже р. Упа на фронте Павшино, Поре-

чье, ст. Бредихино прикрывая Павшинское и Одоевское направления. Шта-
див - Алешня. 

б) 217 сд сосредоточена в р-не Одоево и обороняет: 540 сп северную и 
восточную окр. Одоево; 510 сп переправы в р-не Жупань, 36 отд. б-н - зап 
окр Одоево. Штадив - Одоево. 

в) 31 кд одним полком вышла Говоренки, остальные два полка выпол-
няют задачу по разгрому пр-ка в р-нах: Перемышль, Ханино, Лихвин, Че-
репеть, Окороково и имеет задачу до исхода 28.10.41 удерживать полосу: 
Суворово, Березово, Говоренки и к исходу дня 30.10 сосредоточиться в 
Ясная Поляна. 

г) Части 156 полка НКВД обороняют рубеж - Ново- Ханино. 
3. На Белевском направлении: 
а) 273 сд с 1005 сп (279 сд) занимает оборону по вост. берегу р. Ока, на 

фронте Николо-Гастунь, Кураково. Штадив - Алексеевка. 
б) 58 зап полк в 7.00 оставил организовано город Белев, взорвав мосты, 

после того как был атакован пр-ком силою до 2-х полков при поддержке 
сильного арт. и мин огня. Из города полк начал отходить в трех направле-
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ниях на восток имея задачей - отходя удерживать рубеж до исхода 27.10.41 
- Красовка, Савинский, Ниж. Савинки. 

4. На Болховском направлении: 
а) 154 сд обороняла рубеж 437 сп Южково, лес юж. Беляевка и до дороги 

идущей на Михеево, 43 сп - дорога идущая Михеево, Батурский. Штадив - 
Железница и к 10.00 26.10 сосредоточиться в р-не Павловский, Каменка, 
Синегубова. Штадив - Железница. 

б) 299 сд обороняла рубеж: Бол. Голубочки, х. Городище и к исходу дня 
25.10.41 имеет задачу занять оборону на уч-ке Глаздеево, Курсановский, 
Покровское.  

Штадив - Дерюжкино. 
5. На Мценском направлении: 
а) 41 кд вела бой с пр-ком на рубеже х. Городище, Троицкое, Распопово 

и в 17.00 25.10 оставив прикрытие на р. Зушь в р-не Троицкое, заняла обо-
рону на рубеже: Вязовка, Медведково, Красная Нива в дальнейшем при-
крывает направление Ефремов. Штадив - деткоммуна - Чернь, действуя в 
подчинении командиру 6 гсд 

б) 6 гсд с боями отходит на рубеж: Вязовка, Красная Нива, имея задачей 
задерживать пр-ка на рубеже Чернь до 29.10.41. ей подчинены 41 кд, 11 
тбр, 9 гмап, один дивизион 447 кап. Штадив - деткоммуна- Чернь. Резуль-
таты боя за день уточняются. 108 мсп  с мспб 11 тбр выброшен в ночь на 
25.10 в р-н Плавск. 

6. Отряд прикрытия 34 полка НКВД выброшен в р-н Павшино, сменяет-
ся частями 194 сд и сосредотачивается в р-не Тула. 

7. 260 сд - ст. Монаенка и в ночь с 25 на 26.10 форсированным маршем к 
12.00 26.10 сосредотачивается в р-не Осоринка, Савватеевка, Боняково за-
няв оборону на р. Плава от Урусово до Мещерино. 

8. ВВС армии действовали по наземным частям пр-ка в р-не Мценск и 
сев-зап Белев и вела разведку. 

Результаты действий за день уточняются. 
За 24.10.41. произведено 28 самолетовылетов. Уничтожено 3 танка про-

тивника и большое к-во мотопехоты. Израсходовано:  АО -25 - 6 шт., РС - 7 
шт., снарядов ВЯ - 300 шт., патрон ВС - 1650 шт., «ШКОС» - 6.200 шт.  

Штаб 6 РАГ - Дедилово. 
9. Новых сведений о выходе из окружения части 50 А не поступило. 
10. Связь . . . 
п/п Аргунов, Шалабин, Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.1  
 
Боевой приказ № 2 Штарм 50 Тула 25.10.41. 8.00 карта 100.000 
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1. Пр-к продолжает развивать наступление на Лихвинском, Белевском и 
Мценском напр. 

2. Справа части 49А. Граница с ней: Вороново, Титово, Лаптево. 
Слева части 3 армии. Граница с ней (иск) Верховье, Ефремов, Ряжск. 
3. Согласно директивы штаба Брянского фронта № 00233 от 25.10.41. 50 

армия совершает планомерный отход, уничтожая за собой отрядами загра-
ждения  мосты, дороги и другие сооружения тактическо- стратегических 
значений. 

К исходу 30.10.41. армия отходила на рубеж: Павшино, Слобода, Кра-
пивна, Плавск, Ново-Покровка, где принимает жесткую оборону. 

На промежуточный рубеж - Одоево, Арсеньево, Чернь армия отходит к 
исходу 27.10.41. 

4. 194 сд оборонять р-н Павшино, Поречье, ст. Бредихино прикрывая 
Павшинское и Одоевское напр. Штадив - Алешня. 

5. 217 сд удерживать р-н Одоево до исхода 27.10.41 после чего отойти к 
утру 29.10.41. и занять оборону по р. Упа на уч-ке Малино, Слобода. Шта-
див - Бредихино. 

6. 31 кд, прикрывая правый фланг армии с Лихвинского напр. до исхода 
28.10.41.удерживать полосу: Суворово, Березово, Говоренки. 
29.10.41.выйти на промежуточный рубеж: Королевка, Чатовка. К исходу 
30.10.41. сосредоточиться в Ясная Поляна. 

7. 173 сд прикрывать Одоевское напр. с запада, удерживая рубежи: до 
исхода 27.10.41. по р. Мезгея и на уч-ке Малые, Безбожник, Пьяново. Ус-
тановить связь с 217 сд в Одоево и слева с 58 запасной сп  

К 10.00 28.10 выйти на рубеж р. Плава и занять оборону участка: Ярце-
во, Крапивна, Малый. Штадив до 28.10.41. - Краснополье; с 28.10.41. - Об-
разцово. 

8. 58 зап сп уничтожая искусственные сооружения вместе с подрывными 
частями ВОСО на ж.д. Белев - Горбачево и на тракте Белев, Манаенка, Ар-
сеньево. 

Отходя удерживать рубежи: до исхода 27.10.41. Красовка, Савинский, 
Ниж. Савинки. До исхода 27.10.41. - Рахлево, Аненка, Боброво. К исходу 
28.10.41 - сосредотачиваться в р-не ст. Горбачево. 

9. 258 сд форсированным маршем по маршруту: Астафьево, Манаевка, 
Арсеньево, Троицкое, Красногорье, Ново-Никольское, к утру 25.1041. со-
средоточиваться в р-не Семеновский хутор, Сумароково, Лунино. 

Арсеньево пройти утром 26.10.41. Красногорье - утром 27.10.41. 
10. 154 сд форсированным маршем по маршруту: Сорокалетово, Байди-

но, Будни, Щетинино, к 10.00 26.10.41. сосредоточиться в р-не Павловский, 
Каменка, Синегубова, обороняя рубеж по р. Мал. Снежеть на уч-ке: Мер-
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кулово, Синдеево. Войти в связь с 299 сд в р-не Гроздево. Штадив -
Синегубово. 

Ночью с 26 на 27.10.41. продолжать форсированный марш и к утру 
28.11.41. сосредоточиться в р-не Теплое, подготовить Теплое и станцию к 
круговой обороне. 

11. 299 сд форсированным маршем по маршруту: Дерюжнино, Дьяково, 
Хитрово, сосредоточиться в р-не Гвоздево и к исходу 25.10.41. занять обо-
рону на уч-ке: Гвоздеево, Кургановский, Покровское. Войти в связь с 41 кд 
в р-не Чернь. 

В ночь с 26 на 27.11.41. продолжать форсированный марш и к исходу 
29.11.41. сосредоточиться в р-не Волово, подготовить Волово и ж.д. узел к 
круговой обороне. 

12. 41 кд к 17.00 25.10.41. оставив прикрытие на р. Ока в р-не Троицкое, 
занять оборону на рубеже: Вязовка, Медвежка, Красная Нива, имея глав-
ную группировку на правом фланге в дальнейшем прикрыть направление 
Ефремов последовательно удерживая рубежи: Нов. Горки, Вокресенское и 
по р. Зушь на уч. Крюковка, Кибарво, Заречье. Штадив -Деткоммуна 2 км 
с-в Чернь. 

До 29.10.41. кавдивизия действует в подчинении 6 гсд . 
13. 6 гсд и 41 кд, 11 тбр, 9 гмап, с одним дивизионом 447  кап последова-

тельно удерживать рубежи: Вязовка, Красная Нива, Чернь - до 29.10.41 и в 
дальнейшем на р. Плава на уч Юрьево, Камынино. Штадив с 29.10.41. 
10.41. Елизаветинский хутор до 29.10 Деткоммуна 2 км - с-в Чернь. 

14. 260 сд в ночь с 25 на 26.10.41. форсирован маршем по маршруту: 
Плавск, Сорочинка. К 12.00 27.10.41. сосредоточиться в р-не Сорочинка, 
Савватеевка, Боняково. 

Заняв для обороны р. Плава от Урусово, до Мещерино. Штадив - Боня-
ково. 

15. штарм Тула. 
Командарм генерал -майор танк войск Куркин 
Чл. воен. совета бриг. комис. Сорокин       Начштарм полк-к Аргунов. 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д.13, л. 4 
 
Постановление тульского городского комитета обороны о введении 

осадного положения в г. Тула. 
25 октября 1941 г. 
Тульский городской комитет обороны постановляет: 
1. Ввести с 26 октября 1941 г. в г. Туле и прилегающих к нему рай-

онах осадное положение. 
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2. Организовать в г. Туле по улицам, в проездах строительство бар-
рикад, противотанковых препятствий (рвов, надолб), по окраинам г. Тулы - 
окопов, блиндажей и приспособление зданий для борьбы с врагом. 

3. Мобилизовать на строительство баррикад, противотанковых рвов и 
других оборонительных сооружений все население г. Тулы в возрасте от 17 
до 50 лет. 

4. Обязать начальника гарнизона и коменданта города установить 
уличное движение граждан и транспорта с 5 часов утра до 22 часов. 

5. Охрану революционного порядка в городе и пригородах возложить 
на члена комитета обороны коменданта города т. Мельникова. 

6. Всех нарушителей революционного порядка привлекать к стро-
жайшей ответственности и предавать суду военного трибунала. Провокато-
ров, шпионов, злостных распространителей слухов и других агентов врага 
расстреливать на месте. 

7. Обязать начальника гарнизона полковника Иванова и коменданта 
города т. Мельникова издать приказ на основании настоящего постановле-
ния и вывесить его на видных местах в г. Туле. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 6.  
 
Штаб МПВО г. Тула 
1. В 12 час. 15 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу 

пункта - 3 «Хенкеля». Зенитная артиллерия вела огонь. Самолеты против-
ника к городу допущены не были. 

В 13 час. 50 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги». Последствий 
воздушного налета не было. 

2. В 15 час. 10 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу 
пункта - 6 «Юнкерсов-88». Зенитная артиллерия вела заградительный 
огонь. В результате воздушного налета были сброшены бомбы на подсту-
пах к городу - в поселке Косогорского металлургического завода. Разруше-
ний зданий и сооружений не произведено. Ранено - 7 человек. Убито-5 че-
ловек. Всего сброшено 12 бомб фугасного действия. 

В 15 час. 30 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги». 
3. В 16 час. 30 мин. дан сигнал «воздушная тревога». С севера по курсу 

пункта - групповой шум моторов. Зенитная артиллерия вела огонь по от-
дельным самолетам. 

К городу самолеты не прорвались. Последствий воздушного налета не 
было. 

В 17 час. 20 мин. дан сигнал «отбой воздушной тревоги». 
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Начальник штаба МПВО города капитан (подпись отсутствует) 
Зам. начальника штаба МПВО города по оперативной части техник-
интендант 1 ранга Чухланцев  

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2273, оп. 1. Д. 5, л. 366. 
 

26 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №32 к 12.00 26.10.41 Штарм 50 Тула 20.00 26.10.41 г. Карта 
100.000 

1. В течении ночи части вели бои на Мценском направлении и произво-
дили отход по приказу армии №2 и занимают следующее положение: 

2. На Лихвинском направлении:  
а) 194 сд занимает оборону на рубеже р. Упа на фронте Павшино, Поре-

чье, ст. Бредихино прикрывая Павшинское и Одоевское направления. Шта-
див - Алешня. 

б) . .(без изменений) 
в) 31 кд 11.30 в р-не Говоренки ведет бой с пр-ком силою до пехотного 

полка. Результаты боя неизвестны, имея задачу до исхода 28.10.41 удержи-
вать полосу: Суворово, Березово, Говоренки и к исходу дня 30.10 сосредо-
точиться в Ясная Поляна. 

г) Части 156 полка НКВД отошли в р-н Воскресенское. 
3. На Белевском направлении : 
а) 173 сд отходила и сосредоточена в лесу 6 км сев. вост. Одоево и имеет 

задачу до исхода 27.10.41. занять оборону на рубеже: Крапивна, Малынь по 
р. Плаве. 

б) 56 зап сп отходил на восток, полк получил приказ об удержании ру-
бежа Красовка, Савинский, Ниж. Савинки. 

в) 258 сд занимала оборону 999 сп на рубеже Сестринские дворики, 
Семьюново по вост. берегу р. Ока. Сведений о положении дивизии не по-
ступило. 

4. На Болховском направлении:  
а) 154 сд обороняла рубеж Южково, Батурский и имела задачей к утру 

26.10.41 сосредоточиться в р-не Байдино, Будни, Щетинино. Сведений о 
положении дивизии не поступило. 

б) 299 сд оборонявшая Бол. Голубчики, Хутор - Городище, в ночь 25 на 
26.10.41. начала отход в р-н Гвоздево, Кургановский, Покровское. Сведе-
ний о положении дивизии не поступало. 

5. На Мценском направлении: 
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а) 41 кд в ночь 25 на 26.10 вела бой с противником (танки и пехота) не 
установленной численности, из занимаемого р-на отошла, связь утеряна, 
положение дивизии неизвестно. 

б) 6 гсд с одним дивизионом 447 447 кап в результате боя в р-не Чернь 
отошла. Связь утеряна, положение уточняется. 

в) 290 сд заняла оборону на рубеже Солосовка, Ясенки, Смирное (15 км 
юж Тула). Штадив - Ясная Поляна. 

г) 108 тд сосредоточилась на юго-восточной окраине Тула: 108 мсп за-
нимает оборону в р-не Плавск. 108 ап своим ходом движется в р-н Плавск. 
216 тп сосредоточен в лесу ю-в Тула (мат части не имеет). ОЗАД двумя 
батареями прикрывает Плавск и одной батареей расположение частей на ю-
в окр Тула. Штаб - Тула, Оружейно-техническое училище. 

д) МСПБ 11 тбр оперативно подчинен ком-ру 108 мсп и обороняет 
Плавск. 

е) 9 мин полк сосредотачивается в р-не Плавск. 
ж) 447 кап (без одного дивизиона) в районе Тулы. 
6. 260 сд из р-на Арсеньево, на марше в р-н Осорочинка, Савватеевка,  

Боняково для занятия обороны по р. Плава от Урусово до Мищерино. 
7. 11 тбр действовавшая с частями 6 гсд потеряв почти всю мат часть 

(осталось 6 танков требующих ремонта), с остатками штаба и тылами со-
средотачивается в Плавск. 

8. Связь . . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач. опер. отд.  
П-к Аргунов бат.       Ком. Нарышкин               п/п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп 9769, д. 7, л.3  
 

ПРИКАЗ ПО ГАРНИЗОНУ ГОРОДА ТУЛЫ 
26 Октября 1941 г.     г. Тула   
№ . . . 
1. Противник пехотой с танками 26.10.41. овладел Плавск и развивает 

наступление вдоль шоссе в направлении Тулы. 
2. Впереди 108 мсп с 11 мсб сдерживает наступление противника на ру-

беже северо-восточнее Плавск. Рубеж южная опушка и лес Ясная Поляна 
обороняют части 290 сд. 

3. Частям гарнизона г. Тулы занять оборону района Выс. 219,7; 213,5 
юго-восточная окраина г. Тулы (иск.) Парк Культуры и отдыха с задачей: 
не допустить противника овладеть городом. 

4. Отряду т. Свиридова занять район обороны выс. 219,7 иск Михалково 
и выс. 198,2. 
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5. 156 сп НКВД оборонять район выс. 213,5; 225,5 иск. Парк культуры и 
отдыха. 

6. Рабочему полку занять оборону иск. Выс. 22. . хут. (иск.) Комсомоль-
ский парк. 

7. Командиру полка ПВО организовать противотанковую оборону в рай-
онах: 

а) На выс. 198,1 иск. Михалково. 
б) Верхн. Китаевка 

и ю-з окраину г. Тулы. 
в) Юго-восточная 

окраина города в на-
правлениях выс. 216,6 
и Малая Еловая с за-
дачей: не допустить 
прорыва танков про-
тивника в город. 

8. Мой резерв одна 
стрелковая рота 216 
тп, 4 БА-10, 2 Т-40. 
Начальник командир 
216 тп расположиться 
в Пушкинском парке. 
Подготовить контр-
атаки в направлениях: 
на Волохово, Одоев-
ское шоссе и Малеев-
ка.  

9. Частям занять 
оборону к 4.00 27.1041 
г., оборонительные 
сооружения первой 
очереди закончить к 
10.00 27.10. 

10. Начальнику ин-
женерной службы 
майору т. Пензину 
заминировать шоссе 
Тула - Одоев, Тула - Плавск и Тула - Богородицк в районах обороны. 
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11. Командиру 115 жел. дор. Полка подготовить жел. дорожные мосты к 
взрыву и по моему приказу взорвать, для чего установить со мною теле-
фонную связь и иметь делегатов связи по количеству мостов. 

12. КП здание Пролетарского комитета партии угол Пролетарской и Ма-
рата. 

НП Комсомольский парк, связь со мной по телефону и делегатами связи. 
13. Мой заместитель полковник Мельников 
п/п Нач. Гарнизона г. Тулы 
Полковник Иванов. 
Отпечатано 10 экз.  
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034,л. 89 
 
Приказ № 2 по гарнизону г. Тулы о введении осадного положения и 

оборонительных работах 
26 октября 1941 г. г. Тула 
§1. Для организации обороны г. Тулы и превращения ее в неприступную 

крепость объявляю всех граждан обоего пола, возрасте от 17 до 50 лет, мо-
билизованными для производства оборонительных работ в городе и его 
окрестностях. Лиц, уклоняющихся от оборонительных ** работ, буду при-
влекать к суду военного трибунала по законам военного времени. 

К производству оборонительных сооружений приступить с 7 часов 27 
октября 1941 г. 

Явиться на работу с лопатами, пилами и топорами. 
Пункты сбора: Центральный район - Тульский механический институт; 

Привокзальный - клуб им. Ленина; Пролетарский район - клуб «Серп и 
Молот»; Зареченский район - 52-я школа (у Комсомольского парка). 

§2. С 26 октября 1941 г. ввести в г. Туле и прилегающих к городу окре-
стностях осадное положение. 

§3. Воспретить уличное движение отдельных лиц и транспорта с 22 ча-
сов ночи до 5 часов утра, за исключением лиц и транспорта, имеющих про-
пуска от коменданта г. Тулы. 

§4. Охрану революционного порядка в городе возлагаю на коменданта г. 
Тулы полковника Мельникова. 

В распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны 
НКВД, милицию и добровольные рабочие отряды. 

§5. Нарушителей порядка привлекать к строжайшей ответственности и 
предавать суду военного трибунала по законам военного времени. Прово-
каторов, шпионов и других агентов врага, нарушающих порядок и призы-
вающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. 

Начальник гарнизона г. Тулы полковник Иванов  
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Комендант г. Тулы полковник Мельников 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 81. Подлинник. 
 
Оперсводка №28 штаб 447 кап к 17.00 26.10.41.Михалково 
1. О пр-ке никаких сведений нет. 
2. 194 сд в ночь с 25 на 26.10.41. прибыла в р-н Алешня и занимает 

оборону по восточному берегу р. Упа. 
3. 2-й дивизион установил связь со штабом 194 сд, поступил в распо-

ряжение нач. арт. дивизии, получил задачу, перемещение, боевой порядок 
согласно прилагаемой схемы. 3-й дивизион в распоряжении нач. арта. 290 
сд, занимает боевые порядки согласно схеме от 26.10.41 к 10.00. С 1-м ди-
визионом связь еще не установлена. 

4. Изменений в численном составе нет.     
5. Связь . . . . п/п 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 33л.  

 
27 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперативная сводка № 35 к 24.00 27. Штарм 50 Тула 4.00 28.10. Карта 
100.000 

1. В течении дня части армии вели бой на Мценском направлении, на ос-
тальных направлениях части армии, производили отход на новые рубежи 
обороны, утеряв соприкосновение с пр-ком.                   

2. На Лихвинском направлении:  
а) 194 сд - в положении частей изменений нет (оперсводка № 33)  
б) 217 сд в 19.00 27.10 начала отход согласно приказа командарма в рай-

он Малино, Слободка. 
в) 31 кд (без 111 кп) к 17.30 прошла Варваринская, продолжая движение 

в р-н Тула в резерв командарма. 
3. На Белевском направлении: 
а) 173 сд совершала марш и к 24.00  27.10 сосредоточилась Крапивна. 
б) 58 запполк совершая марш к 24.00 подходил к Крапивна. 
в) 258 сд, 154 сд и 299 сд сведений о положении не поступало. Вылетев-

ший на самолете делегат для уточнения положения этих дивизий, еще не 
вернулся. 

4. На Мценском направлении: 
а) 41 кд, сведений о положении частей не поступало. 
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б) 6 гсд (с одним дивизионом 447 гап) сообщила в 17.30 27.10, что в ре-
зультате боев на рубеже р. Зушь 23.10 по 27.10 уничтожено до 67 танков, 
16 самолетов и не менее двух батальонов пехоты пр-ка. 

Дивизия, понеся потери, обойдена пр-ком справа, вследствие прорыва на 
участке 540 сп - вынуждена была отойти. К исходу дня 26.10 401 и 474 сп 
вышли в р-н Черноусово, Подберезово, Архангельское, Воскресенское, На-
гаево. 

В 18.00 25.10 401 сп с марша атаковал Чернь и к 7.00 26.10  овладел юго-
вост. окр. Чернь, но был отброшен пехотой и танками пр-ка подошедшими 
со стороны Выползово на Бол. Репино - Никольское. Полк понес большие 
потери. 

Батальон 401 сп, заградительный б-н  и до б-на 540 сп, должны выйти в 
р-н Зорица, Выползово, Девочкино. Дивизия с этой группой связи не имеет. 
Штадив - Лидинка (26 км вост Чернь). Связь имеется по радио. 

в) 290 сд занимает прежнее положение (оперсводка №33) Штадив - Яс-
ная Поляна. 

г) 108 тд своим 108 мсп, 108 ап с 11 мсб 11 тбр, с 7 танками Т-26 оборо-
няла Плавск. На протяжении дня вела ожесточенные бои сев. Плавск. В 
17.00 до 20 танков противника, мотопехота вошли в Лопатково. 216 тп на 
ю-в окр Тула без матчасти. Штадив - Тула. 

5. 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев-вост. Тула) 447 гап без 
одного дивизиона выдвигается в р-н 290 сд для ее поддержки. 

6. 260 сд на марше. Данных о положении не поступило. (Оперсводка № 
34) 

7. Остатки 11 тбр без мат части с тылами сосредоточились Тула. 
8. Связь . . . 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач. опер. отд.  
П-к Аргунов   бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 

ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.9 
 
27.10.41 г.Передаю для полковника Абаева. 

По информации полковника Лошкина проводятся следующие мероприя-
тия:   

Второе: в отношении прикрытия в направлении Тула от Ермакова име-
ются следующие данные для предотвращения дальнейшего распростране-
ния противника на Тула. Выброшен резерв из Тула в составе батальона на 
машине. В районе Щекино сосредоточено 290 сд, кроме района Щекино 
подтягивается 31 кд составе двух кавалерийских полков. Об остальных ме-
роприятиях в Ермаково (ему приказано сосредоточить три стрелковых ди-
визии помимо бывших частей. 26 армий (данных нет) . . .  283 дивизия сей-
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час грузится Щигры и направляется Елец. Состав дивизии около двух с 
половиной человек и 9 орудий, 21 станковый пулемет.. . . 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 478. 
 

 
Трудно в учении - легко в бою 

 
28 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №36 штарм 50 к 8.00 28.10.41 г. карта 100.000 
Перове: В течении ночи части армии частично продолжали отходить на 

новые рубежи обороны и занимают следующее положение. 
Второе: На Лихвинском направлении: 
На Лихвинском направлении: 
а) 194 сд занимает оборону на р. Упа на участке: Павшино, Поречье, ст. 

Бредихино. Штадив - Алешня. 
б) 217 сд с 111 кп (один эскадрон) 31 кд -510 сп  (154сд) - один сб и 36 

отдельный батальон (300 чел) на марше в район Малино, Свобода. 
в) 31 кд без 111 кп продолжала марш в р-н Косая Гора и переходит в ре-

зерв армии. 
Третье: На Белевском направлении: 
а) 173 сд (состав 62 сп две роты по 70 чел, 63 сп пять рот всего 250 чел.), 

1005 сп  279 сд около 100 чел., в 3.45 28.10 прошли восточную окраину 
Крапивна для занятия обороны на рубеже: Захаровка, Солова. 



 54 

б) 58 зап. сп  с утра 28.10 переходит к обороне вост окр Крапивна по р. 
Плава.  

в) 34 полк НКВД двумя отрядами к рассвету 28.10 занимает переправу у 
Захаровка и Солова (состав отряда у Захаровка - 100 чел, одно орудие, у 
Солова три оруд. и 150 чел) поступление о занятии не поступило. 

г) 258, 154, 299 сд из ранее занимаемых рубежей обороны отошли, место 
положение неизвестно, делегат вылетевший на самолете утром 27.10.41 г. 
возвратился и их место нахождения не установил. 

Четвертое: На Мценском направлении: 
а) 41 кд сведений за ночь о положении не поступило. 
б) 6 гсд (с дивизионом 447 ГАП) 25.10.41 находилась в районе Черно-

усово, Подберезово, Архангельское, Воскресенское, Нагаево. Штадив - Ли-
динка. Донесений по радио об изменении место положения ее за ночь не 
поступило. 

в) 290 сд удерживает рубеж: Солосовка, Ясенки, Смирнов (16 юж. Тула). 
Штадив - Ясная Поляна. 

г) 108 тд своим 108 мсп, 108 ап с 11 мсб с семью танками «Т-26» оборо-
няет Плавск. Сведений о положении полка не поступило. Связь утеряна. - 
216 тп на юго-вост окр Тула (матчасти нет). Штадив - Тула. 

Пятое: 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев-вост Тула) 447 
дивизион к 9.00 выдвигается на ОП в район 290 сд. 

Шестое: 260 сд данных о положении не поступило. 
Седьмое: остатки 11 тбр с тылами в районе Тула. 
Восьмое: Связь. . . 
Штарм - ю-в окр Тула  
Аргунов, Шалабин, Почема. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л.9  
 
Оперсводка №37 к 20.00 28.10.41. Штарм 50 22.00 28.10.41. 
1. В течение дня части продолжали с боями отходить на новый рубеж 

обороны. 
2. На Лихвинском направлении: 
а) 194 сд продолжает занимать рубеж обороны по вост брегу р. Упа на 

уч-ке Павшино, ст. Бредихино. Штадив -Алешня. 
б) 217 сд с 111 кп (один эскадрон) 31 кд, 510 сп (один стрелковый б-н) 

154 сд и 36 отдельный б-н к исходу дня 28.10 выходил на новый оборони-
тельный рубеж Малино, Свобода. Сведений о выходе не поступило. 

в) 31 кд без 111 кп - резерв командарма. К исходу дня сосредотачивается 
в районе Косая Гора. 

3. на Белевском направлении: 
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а) 173 сд с 1005 сп 279 сд выходят на новый оборонительный рубеж За-
харовка, Солова. 

С 12.00 28.10 вела бой с танками пр-ка в р-не Захаровка, Николаевка, Ре-
тиновка. Пр-к к исходу дня овладел Захаровка, Николаевка. Дивизия сосре-
дотачивается в р-не Потемкино. 

б) 58 зап сп с утра 28.10 перешел к обороне по вост берегу р. Плава на 
уч-ке Ярцево, Казачья слобода (вост. Крапивна). Штаполк - Пруды. 

в) 34 полк НКВД одним отрядом с утра 28.10 оборонял переправу а р-не 
Захаровка в 12.00 28.10 вел бой с 10 танками пр-ка, в результате боя выве-
дено из строя 4 танка. Сведений о положении отряда нет. Одним отрядом к 
15.00 занял оборону в р-не Житово - Глаголево. Потери: 2 орудия, есть 
убитые и раненые. 

г) 258, 154, 299 и 260 сд продолжают отход с рубежа р. Ока. 27.10.41 
проходили Арсеньево. Место нахождения их не установлено. Высланный 
делегат на самолете не вернулся. 

4. Мценское направление: 
а) 41 кд сведений о положении дивизии не поступило. 
б) 6 гсд 27.10 была в р-не Воскресенское, Архангельское (12-15 км вост 

Чернь). Штадив - Лидинка. В 14.00 28.11 в 18 км зап Ефремово установлена 
непосредственная связь с п-ком Костиным, который подчинил ее себе. 

в) 290 сд обороняет рубеж Русиновские Ясенки, сев окр Нов. Колпна и 
Стар Колина, выс. 221,5, Панарино. В течение дня продолжала усовершен-
ствовать свои позиции. Штадив - Ясная Поляна. 

г) Остатки 108 тд обороняют южную окр Тула Штадив - Тула, Епифан-
ская 19. 

5. 9 мин полк сосредоточился Медвенка (6 км сев Тула) 2/447 гап (6 ору-
дий) вышел в р-н ОП - Дачи, Глухие Поляны, Кирп. Завод. 

6. Остатки 11 тбр без взвода подвоза (22 автомашины) сосредоточились 
на отдых в р-не п. Аварийный (7 клм юго-вост Сталиногорск южный) 

7. 96 отд. полк связи - Тула. 
8. Связь с дивизиями делегатами с 290 сд телефоном. 
9. С соседями справа связь делегатами, слева - связи нет. 
п/п НШ 50А  
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.13  
 
50А 20.00 28.10.41 Ивашечкин - Почема. 
У аппарата Почема. У аппарата Ивашечкин. Кочетков докладывайте об-

становку. Докладываю: обстановку на 16.00 28.10. 
Первое: о наших войсках обороняющих Плавск сведений не имеем. Вы-

сланные наши представители не вернулись. Второе: в 12.00 группа средних 
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танков и танкеток с посаженными на них автоматчиками вышла на р. Со-
лова, участке Захаровка - Николаевка, вели бой с частями 173 сд. отдель-
ные танки вышли Озерки. 173 сд одним полком и б-н НКВД обороняют 
Захаровка, Николаевка. Солова. Остальные части были на марше из Кра-
пивна и вели бой с пр-ком приблизительно в районе Пришня. Точных дан-
ных не поступило. Третье: 58 зсп занял оборону восточный берег р. Плава 
восточнее Крапивна. Четвертое: 217 сд во второй половине дня из Крапив-
на выступила в Слобода (20 км сев Крапивна) 

Пятое: 258 сд в 14.50 26.10 была на марше в районе Остафьево (12 км ю-
в Белев). Шестое: 299 сд в 7.00 27.10 на марше Литвиново (13 км ю-з Ар-
сеньево). Седьмое: 7.00 27.10 154 сд выступила из Арсеньево. 260 сд из 
того же пункта выступила вечером 26.10 место нахождение всех этих диви-
зий не известно. Нами выслан самолет для розыска с оперативным работ-
ником. Не вернулся, завтра высылаю другой. Восьмое: 62 сд 26.10 была в 
районе Воскресенское - Архангельское (12-15 км ю-в Чернь) ее штаб Ли-
динка (26 км вост. Чернь) связь с нею сегодня по радио отсутствовала. Де-
вятое: 194 сд обороняет Пашино, ст. Бредихино. Ее штаб Алешня. Она име-
ет делегатскую связь с моим соседом. Перед фронтом на 20-25 км против-
ника не обнаружено. Десятое: 290 сд обороняет рубеж Смирное- Солосов-
ка. Ее штаб Ясная Поляна. Одиннадцатое: 31 кд на марше в район Косая 
Гора, связи с ней пока нет. Ожидается прибытие 21-22.00 Двенадцатое: 
Отряд с бронемашинами обороняет Дедилово. Тринадцатое: по сведениям 
местных властей Теплое занято пр-ком. Это хорошо, мы туда посылаем 
командирскую разведку. Доложил полковник Почема 19.00 28.10.41 г. 41 
кд связь не установлена, где она с 25.10 неизвестно, ищем все. Т. Почема, 
как выполнен приказ обороны по направлениям, прочно прикрыта Тула с 
юго-запада - докладывайте. С юго-запада мы пока имеем около 3-х сд плюс 
кавалерийская с севера только отдельными отрядами пока выйдут части 
согласно вашего приказа. Как дела обстоят с разрушением дорог, мостов, 
промышленных предприятий на территории временно оставляемой про-
тивнику? Все ли делается для того чтобы задержать распространение и 
продвижение противника на восток и ю-в из р-на Плавск? Имеется ли у вас 
в достаточном количестве ВВ, получили ли вы его? По нашему плану раз-
рушаются все мосты и дороги шоссейные к северу от Плавска и к северо-
востоку. К югу и юго-востоку еще ничего не делали. Нет ВВ. Промышлен-
ные предприятия доложить не могу, не знаю. Необходимо срочно выбро-
сить нам ВВ. РС мы имеем один полк и некоторое количество к нему при-
пасов. 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 503. 
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28.10.41 г.  
Захаров. Аргунов. 
Докладывайте коротко и точно. 
Пр-к 28.10. в период с 12.00, 14.00, 15.00 танками и ротой пехоты вел 

бой с частями Богданова из района Крапивна на рубеже Захаровка, Никола-
евка. В этом бою участвовал и б-н НКВД. В результате боя подбито 4 танка 
противника. Некоторые наши подразделения понесли также потери. Не-
сколько танков противника прошло с Озерки. На других направлениях осо-
бой активности пр-ка не наблюдалось. Со стороны Плавск по шоссе в 16.00 
выдвигалась мотоколонна с небольшим количеством танков, общей чис-
ленностью до полка пехоты. В воздухе спокойно, лишь отдельные самоле-
ты бомбят Тула. Наша боевая авиация не вылетала.    

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 521. 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А. 
28.10.41 г. (л.170 об.) 
За 26 и 27 пройдя более 100 км прибыли в Штаб армии Тула. На заседа-

нии военсовета армии разбиралось «дело» Кравченки. Мне просто не ве-
рится, полагалось бы разбирать дело Серегина-Корнева. Ведь это они 
умышленно «потеряли» дивизию. Но ведь и армия то растеряна. Командо-
вание выходило из окружения группами по 10-15 человек. Что и говорить 
не хочется. Сказать о преступлениях комдива растерявшего дивизию - ведь 
это собственное зеркало. 

Не организовав разведки, не сколотив боевой единицы, которая с имею-
щимся на момент «окружения» вооружением способна была на голову раз-
бить любое соединение врага, командование армии, а вслед за ним и ко-
мандование дивизий отдались на самотек, издавая только приказы (которые 
запутывали командиров частей). Сами показали пример паники, неоргани-
зованности, растерянности и выхода группками, а не боевым единицами. 
Так потеряно сотни прекрасных орудий, на миллионы рублей боеприпасов, 
пулеметов, тысячи винтовок и значительную часть личного состава. Всего 
этого в данном случае легко можно было избежать. И это подтвердил фак-
том майор Кравченко. Правильно организовав разведку, не следуя слепо 
маршруту Серегинских приказов, не падая в панику, сколотив крепкую 
боевую единицу, Кравченко приводил полк в указанные комдивом конеч-
ные пункты в полном порядке и составе. А колонна Кравченко имела до 
5000 чел., до 500 подвод обоза, артиллерия, минометы и все вооружение. 
Итак, сегодня военсовет рассматривает дело Кравченки  по приказу Сере-
гина. Чудеса в решете, но факт. 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 170. 
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Пресса 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  
Утреннее сообщение 28 октября 
В течение ночи на 28 октября наши войска вели бои с противником на 

можайском, малоярославецком, харьковском и таганрогском направлениях. 
Одно наше авиасоединение, оперирующее на Западном фронте, 

совершило удачный налет на мотомеханизированные войска противника. В 
результате прямых попаданий бомб уничтожено 33 вражеских танка и 
больше 140 автомашин с немецкой пехотой. 

На можайском направлении фронта наши части захватили в плен 
многочисленную группу немцев. Их показания отражают настроения 
значительной части фашистских солдат. Солдат Иохим Этингорф 
рассказывает: «Непрерывные ожесточенные бои меня измучили, измотали. 
Я выбился из сил и нахожусь в состоянии полного безразличия. Меня 
гонят, и я иду, как заводной игрушечный солдатик. Куда и зачем иду - не 
знаю. Впереди никакой цели. Голова не способна ни о чем думать. Вся 
прошлая жизнь безвозвратно исчезла и провалилась. Иногда даже не 
верится, что была какая-то иная жизнь. Офицеры и рота пропаганды изо 
всех сил стараются приободрить солдат, поднять у них боевой дух. Нам 
твердили, что вялость и апатия - самые страшные враги солдата. Каждый 
день читали нам наставления, но это были выцветшие, холодные и чужие 
слова, которые не находили отзвука в сердцах солдат». Пленный Эмиль 
Грин заявляет: «С первого же дня нового наступления многие солдаты 
ходят как обреченные. У меня все время такое самочувствие, будто я лечу в 
пропасть. Офицеры совсем обезумели и озверели. Они не разговаривают, а 
рычат. Уже дают себя чувствовать холода, снег. В частях много больных, 
но офицеры не признают никаких болезней и гонят в бой больных, 
падающих с ног. Офицеры храбрятся, но мне кажется, что они с трепетом 
ждут того дня, когда придется остановиться. Они как огня боятся вопроса, 
который назойливо преследует всех солдат: «А что же дальше?»« 

В течение 28 октября наши войска вели бои с противником на 
можайском, малоярославецком, волоколамском и харьковском 
направлениях. Атаки немецко-фашистских войск на наши позиции на ряде 
участков Западного фронта отбиты частями Красной Армии с большими 
потерями для врага. 

За 28 октября под Москвой сбито 6 вражеских самолетов. 
Наше авиасоединение, действующее на Западном фронте, 27 октября 

уничтожило 42 немецких танка, 86 бронемашин, 430 автомашин с 
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военными грузами, 32 штабных фургона и более 20 полевых орудий. 
Рассеяны и частично уничтожены два полка вражеской пехоты. 

 

 
Авиачасть командира Антошкина, действующая на малоярославецком 

направлении фронта, за пять дней уничтожила 97 немецких танков, 510 
автомашин, 10 цистерн с горючим и больше 1300 вражеских солдат. 

Отвагу и мужество проявляют бойцы части командира Масленникова, 
действующей на одном из участков Калининского фронта. В последнем 
бою бойцы тов. Масленникова уничтожили 8 фашистских танков, 80 
автомашин с боеприпасами и захватили 30 исправных автомашин с 
военным грузом. На поле боя враг оставил больше 300 трупов солдат и 
офицеров. Зенитным огнем над полем боя сбито 6 самолетов противника. 

«Правда», 29.10.1941 г. 
  

29 октябрь 1941 г. 
Красная Армия 

15.00 29.10.41. 
Гормачев - Егоров, Аргунов… 
Даю: 1) Нашей авиацией 10.00 29.10 была обнаружена автобронетанко-

вая колонна до 200 единиц, голова Дететовка, хвост Лукино, колонна при-
крывается истребителями, налетом нашей авиации уничтожено около 25-30 
единиц.  
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2) 7.28 на дороге Плавск-Щекино до 30 танков на месте, голова на линии 
Урьево. В Плавске большое скопление мотомех противника. 

3) 8.10 ю-зап Алексин и Завада до 75 танков стоят на месте, ж.д. мост 
взорван. 

4) 8.20 на дороге Плавск, Щекино двигались до 100 единиц, голова под-
ходила Житово. Других данных нет.  

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.538. 
 
Оперсводка № 39 к 18.00 29.10.41, Штарм 50 Дачи северо-восточнее 

Медвенка 20.00 карта 100.000 
1. Во второй половине дня пр-к прорвав танками фронт обороны на уча-

стке 290 сд в направлении Ясная Поляна и несколькими танками вышел на 
сев. опушку леса . Что южнее Струково, а части их двигались на Судоково. 
Части армии к концу дня занимают след. положение. 

2. 194 сд продолжает оборонять рубеж: Павшино, ст. Бредихино. Шта-
див - Алешня. 

3. 217 сд к 15.00 29.10 сосредоточилась в р-не Труфаново южное. 
4. 173 сд с 1005 сп находилась одним полком в р-не Беловы дворы, дву-

мя полками в р-не рощи юж. Ясенки. Сведений о положении не поступило. 
Последние делегаты не вернулись. Телефонная связь прервана с 12.00  

5. 258, 154 сд, 41 кд сведений нет, высланный делегат на самолете еще 
не вернулся. По донесению 217 сд части и обозы этих дивизий в 16.00 28.10 
следовали по маршруту: Крапивна, Селиваново, Крюковка. 

6. 260 сд к 10.00 29.10 сосредоточилась в р-не Тула и приступила к заня-
тию обороны на юго-зап окраине Тула. 

7. 58 зап сп - сведений о положении полка не поступили. Высланный де-
легат 28.10 еще не вернулся. 

8. 34 полк НКВД (два отряда) высланные в р-н обороны 290 сд, сведений 
о их положении не поступило. 

9. 31 кд - резерв армии сосредоточена Косая Гора. Штадив - Косая Гора. 
10. 108 тд (ее остатки без мат части) занимают оборону на юж. окр. Тула. 

Штаб -Тула, Епифанская 19. 
11. 9 мин. полк находился в Медвенка, с утра выступил в направлении 

Венев. 
12. 447 гап на ОП в р-не дачи и в р-не Кирп, Глухие Поляны. 
13. Остатки 11 тбр находились в р-не Епифань. 
Связь . . . 
14. Штаб армии Дачи (сев вост Медвенка) 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
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ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.17  
 
Оперсводка № 3 штаб артиллерии 50А к 17.00 29.10.41 Медвенка. 
Первое: противник продолжает наступать, стремясь овладеть Тула. Ак-

тивные действия проявлял вдоль шоссе Плавск -Тула. 
Второе: части артил. 9 гмп сосредоточены в р-не свх. Волынцево, Скот-

ский в лесу. 447 КАП одна батарея придана 290 сд . .  2/447 в подчинена 
нач. гарнизона Глушановские выс. Глухие поляны. Выс. 207,8, Кирп. з-д . . . 

Четвертое: при бомбежке 25.10.41 г. потери в 9 ГМП: БМ-13 - 3 шт, ЗИС 
-5 - 4 шт, Газ АА -17 шт., М-1 - 2 шт, трактор 1, зенитных уст. 2. 

Начарт 50 А полк Егоров 
Нач. опер. отделения кап Василенков. 

ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 36. 
 
20.30. 29.10.41. 
Ермаков - Сандалов. 
Докладываю: 1. Противник сегодня, 

начиная с утра 29.10 в 8.10. Наша авиа-
ция атаковала автоколонну автоброне-
машин и танков пр-ка 200 единиц, го-
лова . . тиновка, уничтожено 25 единиц. 
Колонна охранялась истребительной 
авиацией. . . . 

Танки прорвали боевые порядки 290 
и частично 173 сд к 16.00 27.10 вышел 
в район Косая Гора. Командирским 
наблюдением установлено 15-20 тан-
ков с посаженной на них пехотой. В 
районе Косая Гора произошел бой с 31 
кд, в результате боя 31 кд отошла к 
северу. По непроверенным сведениям и 
танки и пехота остались в районе Косая 
Гора. Ожидаю с рассветом удара глав-
ных сил пр-ка. Готовлюсь к отпору. 
Тороплюсь, быстрейшему стягиванию 
к себе Белевских войск, они уже на 
подходе к Туле с юго-запада. Со своей   
авиацией связь потеряна. Прошу поста-
вить задачи авиации по уничтожению 
танков пр-ка вдоль шоссе Косая гора, 

Командир 50 армии генерал 
А.Н.Ермаков 
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далее Горбачева. Шифровщик доложил, что наши шифрограммы не рас-
шифрованы… Что у вас имеется для защиты Тулы? И в особенности танки 
и артиллерия. Танков нет, Артиллерии 643 ГАП -9 +других орудий 26.. . . О 
боеспособности, около 400 штыков, 108 тд танков не имеет. . . . Имейте в 
виду, что Москва Вам кое-что подбросит, будьте к этому готовы. Как у вас 
дела с боеприпасами? Боеприпасы есть, но мало 122 мм выстрелов, а также 
бронебойных гранат, трассирующих пуль, ракет, маловато ВВ. Завтра бу-
дем отражать атаки пр-ка.  

Хорошо, нужно напрячь все усилия и собрать все силы для защиты Тула. 
Все соединения которые находятся западнее Тула нужно сосредоточить для 
защиты Тула. При этом еще раз напоминается о том, чтобы части распола-
гались не по рубежам, а перехватывали выгодные пункты на шоссе и ос-
новных маршрутах. . . .   

Прошу поставить задачу на разведку авиацией р-нов Ясная Поляна, 
Плавск, Горбачево, Тула, Волово, Ефремово, Теплое, Алексин. Бомбить 
танки в направлении Тула - Горбачево и прикрывать наши войска истреби-
тельной авиацией. . . . 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 529. 
 
Боевое донесение Штадив 31 кав. Косая гора, ул. Шмидта д.10 29.10.41.   

13.15. 
1. По данным 173 сд в р-не Карамышино сосредоточилось до 50 танков и 

до 20-25 автомашин с пехотой. В р-не Житово выдвинулось до 10 танков, 
очевидно с целью разведки. 

2. 31 кд (без 111кп) 28.10 сосредоточилась в р-не Косая гора, южнее Ко-
сая Гора рубежи противотанковой обороны.  

114 кп занимает рубеж на южной окраине Косая Гора. 
116 кп занимает рубеж на высоте 1,5 км южнее Металлургического за-

вода. 
Штадив - Косая Гора, ул. Шмидта д.10. 
Разведка ведется на юг до рубежа Житово и на юго-запад Крапивна. 

Полковая разведка и наблюдение - круговое. 
3. 29.10 в 114 кп осталось 120 сабель, 5 орудий, 5 пулеметов. В 116 кп 

250 сабель, 5 орудий, 4 пулемета. 
Дивизия сосредоточилась Косая Гора, непосредственно после боя, со-

вершив 80 км марш. Конский состав особенно переутомлен. 
Комдив 31 кав п/п-к п/п  Комиссар 31 кд ст бат ком п\п Нач штаба 31 кд 

майор п\п        
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 10. 
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Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г. Тула       3 ноября 1941 г. 
3. К утру 29.10 согласно моему приказу 156 полк НКВД, расквартиро-

ванный в г. ТУЛА, занял оборону на западных подступах к г. ТУЛЕ, имея 2 
б-на в 1-м эшелоне и 1 б-н во 2-м эшелоне. К этому времени разведкой бы-
ло установлено, подход к г. Туле танковых частей противника. К 21.00 
29.10 Командиром полка Майором тов. Зубковым был выслан заслон в рай-
он южнее Пирово- Ново-Басово в составе 2-х стрелковых взводов под ко-
мандой Командира роты Мл. лейтенанта т. Малышкова. Около 2-х часов 
ночи на 30 Октября танковая группа фашистов вышла в район расположе-
ния заслона. 

Атака танков противника была отбита. Противотанковыми ружьями бы-
ло уничтожено 3 фашистских танка и 1 танк подожжен горючей жидко-
стью. 

В течений 30 Октября по всему участку обороны полка противник вел 
сильный артиллерийский и минометный огонь. Три раза в течении дня про-
тивник бросал в атаку свои танки на боевые порядки полка но каждый раз 
эти атаки противника были. Отбиты. Левый сосед полка не выдержав огня 
противника и атаки его танков, стал беспорядочно отходить, поставив под 
угрозу левый фланг полка но подразделения полка не дрогнули и продол-
жали выполнять боевую задачу. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Боевое донесение №2 штадив 290 г. Тула Октябрьская 42 31.10 41 г. 
1. Пр-к после тщательной боевой разведки по отысканию стыка и разви-

тию обороны и непрерывной авиаподготовки волнами по 8-15 бомбарди-
ровщиков (о чем неоднократно докладывал в штарм по телефону и радио с 
просьбой выслать истребители, которая выполнена не была), разбомбив 
боевые порядки частей в 10.00  29.10 до полка танков и 1-2 батальона пехо-
ты посаженной на танки и автомашины, перешли в наступление на фронте 
Самохваловка - Шевелевка с главным ударом вдоль шоссе. Атака танков 
сопровождалась непрерывным нанесением авиа ударов по боевым поряд-
кам на всю тактическую глубину, штабам и транспорту. 

В 10.30 до 15 танков прорвались в Ясенки с ю-з направления. 
В 10.45 в стык между АП и 878 сп танки пр-ка с мотопехотой на танках 

ворвались в Воробьевка, прямыми выстрелами из танков разбив штабы 878 
и 885 сп, уничтожая живую силу рот второго эшелона засевших в домах. 
Одновременно вдоль шоссе танки пр-ка ворвались в боевые порядки, рас-
стреливая из танков в упор пехоту засевшую в окопах. 
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В 11.00 до 20 танков вошли в Ясная Поляна, прямой наводкой открыли 
огонь по штабу дивизии, заград. отряду и сап. бату. После доклада пол-к 
Почема о прорыве танков и пехоты, получили разрешение на смену КП в 
лес 1 км сев. Ясная Поляна. Штаб дивизии под обстрелом танков и бомбар-
дировке пикирующими самолетами пр-ка перешли на запасной КП. 

В 14.00 первый эшелон танков с пехотой от Ясная Поляна прошел в р-н 
Косая Гора, Скуратово вдоль шоссе в к-ве 60-70 танков, одновременно об-
ходя Орловское шоссе с запада. 

К 18.00 из личного наблюдения командирской разведки установленной у 
шоссе, всего по шоссе прошло три эшелона танков (до 100-120 машин с 
пехотой на танках и машины). С наступлением темноты управление диви-
зии находилось на новом КП, после принятия всех мер по установлению 
связи с частями, выслав 9 чел. связных и команд штаба оказавшихся отре-
занными, начали отход на с-в направлении на переправу Озерки с целью 
отыскания остатков частей оборонявших шоссе и восточнее шоссе.  

22.00 вторично был выслан делегат из Фалдино мл л-нт Логиненков в 
Мясоедово для отыскания 882 сп, который не возвратился. 

6.30 30.10 управление дивизии выступило из Лутовиново через перепра-
ву р. Упа в Озерки, откуда был выслан делегат в Тула НО-2 ст л-нт Горин с 
ком-ром автобата штарма 50 кап-ном Пархоменко, для восстановления свя-
зи с штармом и отыскания частей дивизии оборонявшихся западнее шоссе. 
Высланные делегаты в город по Воронежскому шоссе пройти не могли, т.к. 
оно было занято противником. 

16.00 в Озерки прибыл 882 сп, наиболее сохранивший лич. состав, не 
попавший под удары авиации и танков пр-ка.  

20.00 со ст. Присады вторично были высланы делегаты в г. Тула ПНО-2 
ст л-нт Матис и л-нт Прядильщиков для связи со штармом для получения 
указания, куда прибыть с комиссаром дивизии связаться по селекторной 
ж.д. связи г. Тула. На станции мною был встречен нач штаба фронта п-к 
Сандалов, который отдал распоряжение со всем л/с убыть в г. Тула  и по-
ступить в распоряжение нач. обороны Тула пол-ка Иванова. 

Отдав распоряжение нач. шт. дивизии вести людей в город, я лично с 
комис, покинул дивизию и с представителем штарма зам. нач. политотдела 
ст. бат. комиссаром Головиным в 20.30 30.10 выехали на паровозе в г. Тула 
за получением задачи, куда прибыл в 23.00 30.10 где получил боевую зада-
чу дивизии от генерала- майора Попова. 

290 сд с утра 31.10 на основании прик №4 нач Тульского участка оборо-
ны занимает оборону на сев. берегу р. Упа с целью не допустить захвата 
танками пр-ка мостов. 
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Потери дивизии: по данным лиц вышедших из окружения большая часть 
885 и 878 сп была уничтожена авиацией и танками пр-ка. По неуточненным 
данным убито, ранено и пропало без вести составляет до 1000 чел. 

В бою в районе Воробьевка тяжело ранен боевой командир 885 сп м-р 
Ружьев, который по данным одного бойца этого полка был вынесен с поля 
боя, дальнейшее пребывание последнего неизвестно. Убит к-р бат. 878 сп 
ранее представленный к награде мл л-нт Верховский. Пропал без вести на-
чальник штаба 878 сп л-нт Семенов 

Данные о боевом и численном составе прилагаются. 
Потери мат. части: подбито 2 танка, использовавшиеся как противотан-

ковые орудия, закопанные в землю у Воробьевка, 2 станк пул. 
Потери пр-ка: подожжено и побито артиллерией 5 танков противника у 

дорожного моста в р-не Воробьевка. 
Ком. див. п-к Рякин, ком. бат. ком. Иженко, НШ м-р Рак 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 39. 
 
Личный состав Южного БУ. 
29.10.41 г.  
Рабочий полк - 820 чел.  
156 сп НВКД - 1397 чел. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 93. 
 
Командирам 1,2 и бат-нов (156 сп НКВД(прим. ЛАН). 
В 12.00 над 1-м б-ном на бреющем полете кружилось 11 вражеских са-

молетов. Не исключена возможность высадки десантов. 
В 12.30 было донесение к-рам батареи: пр-к прорвался в количестве 40 

танков южнее Ясной Поляны дер. Кочеки - деревня горит. 
В 12.30 наша разведка сообщила, что обстреляли нашу машину севернее 

Ясной Поляны из опушки леса. Имеется 7 пробоин, были слышны орудий-
ные выстрелы. 

Командир приказал: 
Привести б-ны в боевую готовность. 
НШ полка Ст. л-нт Выпих 
29.10.41.     
РГВА ф. 38395 оп.1, д. 3, л.8  
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А. 
«29.10.41. Т.М.И. (л. 172 об.) 
«И колется и болит» - такой вывод командования армии. Ясно одно, что 

м-р Кравченко вполне прав, но решение военсовета либеральное. Кравчен-
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ко поручено организовать оборону Тулы, и передано в его распоряжение 4 
прибывших в Тулу из «окружения» дивизии. 

Я остался нач. штаба участка, л-нт Витязев ПНШ-2, Бирагов Уполн. ОО. 
Сейчас же направились в институт где находится КП Рабочего полка и 
полка НКВД. Проехали по району обороны. Трудящиеся Тулы спешно 
оканчивали отрывку противотанкового рва, установку надолбней. Необду-
манно, противотанковый ров проходит у стен окраинных зданий города. 
Линия окоп обороны проходит между домов. КП - общежитие Т.М.И. на-
ходится в 400-500 метров от противотанкового рва. Подготовку обороны 
проведено скверно, но делать нечего, это уже факт, с которым мы вынуж-
дены считаться. 

В р-не «Ясная Поляна» - противник рассеял 290 сд и сосредоточил 
большое количество танков и мотопехоты. К исходу дня противник занял 
«Косая Гора». 

В 17.00 над линией обороны в течении 2 часов разведсамолеты против-
ника с бреющего полета снимали расположение окопов, огневых точек. 
Дело неприятное. 

С наступлением темноты, приступили к переводу в другое место всех 
огневых точек и бойцов. Все позиции переустраиваются и изменяются по 
личному указанию майора Кравченко.  

Прибыли остатки, вернее говоря группы 290 сд, во главе с начартом 
полковником Баскиным. Его оставляем нач. артом боевого участка. 

Готовимся к встрече противника, имея в своем распоряжении 156 сп 
НКВД, Тульский рабочий полк, пеший /без орудий/ артдивизион и не-
сколько групп 290 сд.» 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 172 
 
29.10.41. 
Утром военсовет 50 армии поручил формирование стрелкового полка из 

прибывающих в Тулу частей 258 сд, 151 кп, 260 сд и 86 озад. 
Выполняя задачу к-р полка Герой Советского Союза майор Кравченко, с 

уполном. ОО(особый отдел) 956 сп Бираговым, ПНШ 956 сп Бенцель, Ви-
тязевым (нач. разведки 956 сп) и адъютантом т. Степа приступил к форми-
рованию полка и одновременно ознакомлением с системой обороны г. Ту-
лы. 

К исходу дня нач. гарнизона полковник Иванов сообщил Герою Совет-
ского Союза м-ру Кравченко о том, что в связи с надвигающейся опасно-
стью непосредственного вторжения в гор. Тулу германских войск по Ор-
ловскому шоссе, с согласия Военсовета 50 армии, ему поручена организа-
ция Южного боевого участка г. Тулы. 
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КП боевого участка Механический институт г. Тулы. 
Нач. участка Герой Советского Союза майор Кравченко, адъютант Сте-

па, Нач. Штаба Бенцель, ПНШ Витязев. 
Нач. ОО участка Бирагов. 
л.132 (описание района обороны Южного участка) 
Район обороны  участка: ж.д. - Одоево/включительно шоссе Орел - Тула, 

/иск/ церковь Верх. Китаевка. На участке обороны расположены: справа 
156 сп войск НКВД численностью 1300 чел. с. 28 ст. пулеметами, 29 руч-
ными пулеметами, п.т.винтовками - полк хорошо организован и вооружен. 

Слева - Тульский рабочий полк до 900 чел. и отряд РК (рабоче-
крестьянской - ЛАН) милиции. Кроме того на участку были расположены 

 
447 КАП В центре: полковник Маврин А.А., справа: Чвыков И.Ф. 

декабрь 1941 г. 
4 зенитных орудия (вполне пригодные для борьбы с танками), один танк 
(как постоянная огневая точка), созданы два противотанковых рва. 

Разведкой установлено движение больших сил танковых войск и мото-
пехоты со стороны Орла. В Ясной Поляне атакована противником и разо-
гнана 290 сд. к вечеру занята Ясная Поляна и предместье Тулы Косая Гора. 
Непосредственно к (обрыв текста)… 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.92. 
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Оперсводка №29 штаб 447 кап к 18.00 29.10.41.Медвенка 
1. Пр-к к 15.00 несколькими танками пересек шоссе Орел- Тула в р-

не Косая Гора, отрезав расположение 290 сд и 3/447 кап. 
2. 2-й дивизион расположен согласно прилагаемой схемы. 3 дивизион 

(3 орудия) вышел из окружения (р-н Ясная Поляна) и находится в движе-
нии на Медвенка. О взводе управления 9-й батареи сведений нет. С 1-м 
дивизион находится в распоряжении нач. арт. дива 6 гсд связи нет, состоя-
ние и расположение его неизвестно. Подразделения обслуживания распо-
ложены Медвенка - Торхово. 

3. Потери в л/с и технике уточняются. Потерь в мат. части нет. Тро-
фей нет. 

4. Обеспеченность. Продукты 5 суточных дачи, ГСМ - 1 заправка. 
Снарядов - 820 выстрелов. 

Исп. в 2-х экз. 
1. Начартарм 50 
2. в дело.   
НШ капитан Андреев  1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 34л.  
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира  Оперативный отдел  
№Т 992/41, секретно 29.10.41 20.30 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк - танковым полком к 15.00 сегодня была в 5 км южнее Тула. По 

сообщениям летчиков, между полком и Тула войск нет. На окраине Тула 
действуют значительные силы ПВО. В лесистой местности в 15 км южнее 
Тула, танковый полк 4 тд и один бат-н пп «Великая Германия» в пешем 
порядке ведут бой с танками пр-ка. Подтягивание отдельных частей диви-
зии из-за больших трудностей в снабжении и состояния дорог происходит 
очень медленно. . . . 

2. Воздушная обстановка. Налеты вражеских бомбардировщиков на по-
зиции 3 тд. Наши штурмовики успешно поддержали наступление 4 тд. 

3 Погода. В первой половине дня ясно, во второй - пасмурно. 
Состояние дорог. Из-за ночных морозов, утром несколько улучшилось, 

но днем из-за оттепели дороги вновь стали непроходимыми. . . 
Дополнения штаба ГА 
1. Оценка пр-ка за 29.10.: . .  
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 И перед 2 ТА пр-к оказывал лишь слабое сопротивление. Сильная ПВО 
оборона в Туле говорит однако о том, что следует ожидать обороны Тулы и 
рубежа р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л.230.  
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира Оперативный отдел  
№Т 993/41, секретно 30.10.41  3.00 
Оперативная сводка за 29.10.41. 
2 ТА докладывает: 
Дополнение к вечернему донесению 
1-2. 24 тк:  3 тд совместно с пп «Великая Германия» и группой Эбербаха 

(два тп) - передовыми подразделениями в 4 км южнее Тула. На южной ок-
раине города много зенитных средств. В лесистой местности 15 км южнее 
Тула, по видимому, еще находятся вражеские силы. . . 

9. Погода: пасмурно, сильный ветер. 
Состояние дорог неизменно плохое. 
10. Воздушная обстановка. Наши истребители сбили 9 вражеских само-

летов в полосе действий 24 тк. . .  
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 236. 
Штаб ГА «Центр»    Штаб 29.10.41 
Разведотдел /Офицер контрразведки 
Обещающая оценка положения пр-ка на 29.10.  
Перед фронтом 2 та противник оказывает слабое сопротивление. Силь-

ная зенитная ПВО в Туле позволяет, однако, предположить, что готовится 
оборона города и рубежа р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637, л. 213. 
 

30 октября 1941 г. 
Красная Армия 

8.00 30.10.41. 
Горначев - Почема. 
. . . Обстановка следующая. 1) противник во второй половине дня 29.10 

прорвал боевые порядки 290 сд обороняющей рубеж Кравцова - Ясенки в 
р-не Ясная Поляна к 16.00 его танки вышли в р-н Косая Гора.  

290 сд отошла на север и сосредотачивается в р-не ст. Тула 
Наши войска организуют оборону на непосредственных подступах к Ту-

ла с юга на линии Ратово . . , Ивановские дачи, Осиновая Гора. 
31 кд отошла к Туле и получила задачу сосредоточиться в р-не Частое. 
194 сд занимает прежнее положение. 
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Страничка из дневника В.А. Бенцеля 
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217 сд находится в районе Труфаново. 
173 сд и 58 зсп отходит с боями в р-н Тула 
258 сд сосредотачивается в р-не Тула тоже и 154 сд 
299сд и 41 кд разыскиваются. 
В р-не Тула организован сводный полк Тульских рабочих под командо-

ванием Г.С.С. майора Кравченко. Создан Тульский боевой участок. 
Связь с частями исключительно делегатами. 
260 сд продолжает занимать оборону по юго-зап окр Тула. 108 тд зани-

мает оборону по южной окр Тула. 
Плавский отряд неизвестно где.  
Противник на рубеже: опушка рощи юж Струнево, Косая Гора. О про-

движении противника дальше сведений не поступало. 
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л. 543 
 
 Оперсводка № 41 к 18.00 30.10.41 г. Штарм 50 Дачи. Сев -вост Мед-

венка 20.00 Карта 100.000 
1. В течение дня части армии вели напряженные бои на подступах и на 

южной окраине Тула. Пр-к в 8.00 начал наступление вдоль Орловского и 
Сталиногорского шоссе. До 12.00 отбито несколько ожесточенных атак пр-
ка, вдоль Орловского шоссе наступало до 2 б-нов пехоты с 40-50 танками, в 
направлении Гостеевка- Тула наступало до б-на пехоты и 30 танков и вдоль 
Сталиногорского шоссе наступало свыше роты мотоциклистов при под-
держке 18 танков. Со второй половины дня наступление пр-ка усилилось. 
Бой продолжается на юж окр города. В течении дня уничтожено 19 (31) 
танков и свыше батальона пехоты пр-ка. 

2. 194 сд продолжала удерживать рубеж: Павшино, ст. Бредихино. Шта-
див - Алешня. Перед фронтом дивизии отмечено действие мелких развед 
групп противника (19 пд) 

3. 217 сд с 15.00 30.10.41 после трехдневного марша находилась на от-
дыхе в р-не Михалково. 

4. Тульский боевой участок в составе: отряд милиции, 34 полк НКВД, 
полк Тульских рабочих, сводный полк майора Кравченко, остатки 260 сд, 
58 зап полк, 154 сд, 258 сд, 173 сд, 290 сд и остатки 108 тд обороняют г. 
Тула по юго-зап, южной и юго-вост окраине. Штаб БУ - г. Тула. 

5. 31 кд (140 сабель, 3 пулемета, 3 орудия) с утра 30.10. сосредоточилась 
свх Нов. Медвенка. Штаб - свх. Нов. Медвенка. 

6. 299 и 41 кд сведений о положении не поступило. Поиски дивизии про-
должаются. 

7. 413 сд на подходе к г. Сталиногорск. 1-е эшелоны ожидаются к утру 
31.10.41 г. 
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8. 32 тбр один эшелон в 14.30 разгрузился ст. Хомяково. Второй на под-
ходе. Сведений о времени прибытия нет. 

9. 9 мин полк сосредоточен в р-не свх Волынцевский. 
10. 447 кап (9 орудий) на ОП в р-не Кирп и Алешня. 
11. Связь . . . 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50армия), оп. 9769, д. 7, л.21  
 
Разведсводка №24 штарм 50 Медвенка 20.00 30.10.41 Карта 100.000 
1. Пр-к с утра 30.10.41. продолжал наступление на г. Тула. Перед юж-

ным боевым участком г. Тула 40 танков. За день уничтожено 19 танков. 
2. 12.30 пр-к в направлении Щекино-Тула вышел на рубеж Пирогово, 

Ново-Басово, Гостеевка, Бол. Еловая. В р-не Пирогово отбита  атака тан-
ков. Потери пр-ка 13 танков. 

Ново-Басово действует до роты автоматчиков с танками. В р-не Гостеев-
ка действует до 30 танков и до б-на мото-пех. 

13.00 к юж окр. Тула на уч-ке обороны ТРП вышло несколько танков. 
14.45 в р-н спиртзавод проникло до 12 танков пр-ка. 
3. В зап. направлении от Тула в р-не Негелево (1238) в 12.00 29.10 убит 

разведчик пр-ка, принадлежал к 19 пд. 
4. Авиаданных на день не поступило. 
5. Вывод: пр-к стремится овладеть Тулой для создания плацдарма и базы 

в Туле, для дальнейшего наступления на Москву. . .  
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп.1, д. 19, л.3 
 
30.10.41.  
Ивашечкин-Аргунов 
. . . Сегодня с 9.00 идет артбой, танки противника из р-на Косая Гора вы-

двигаются. В течении ночи небольшие группы танков противника выдви-
гаются на восток и северо-восток в направлении Болоховка. Танки отмеча-
лись в Дубовка, Починок, эти сведения из источника (М)(местное населе-
ние), эти сведения проверены и подтверждались. Сегодня утром наша раз-
ведка имела столкновение с танками противника на 6 км от Тулы  по Ста-
линогорскому шоссе.  

В воздухе сегодня тихо, погода нелетная. Вчера перед фронтом 194 сд 
был захвачен пленный принадлежавший пехотной части (19пд) наши вой-
ска шли из района Ясная Поляна и подтянулись из р-на Крапивна, они 
сгруппировались для боя за Тулу непосредственно на подступах к ней в 6-8 
км к западу, югу и юго-востоку. Сегодня к нам прибывает два новых х-ва: 



 73 

одно с севера, такое же как у Падюевича? (тбр), другое с востока сд, пока 
еще не прибыли. Генерал Попов назначен ответственным за организацию 
обороны Тулы. Сюда из наших хозяйств не прибыла только 299 сд. 217 сд 
прибыла и поступила в подчинение Попова. 41 кд лыжными отрядами вы-
шла к Крапивна, но где она в целом сведений нет. 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.546. 

 
Оперсводка №1 к 22.00 Штаб гарнизона г. Тула, Пролетарский райком 

партии 30.10.41 21.00 Карта 100.000 
1. Части гарнизона города Тула в течение 30.10.41 обороняли южную 

окраину г.Тула, отбив атаки танков и пехоты противника. 
Противник вел активное наступление с юга на город Тула силою до 45 

танков и до батальона пехоты с артиллерией и минометами. 
2. Батальон милиции, обороняя район обороны выс. 197,0 (иск) Ми-

халково, Рабочий поселок, в результате минометного обстрела отошел в р-н 
Московского вокзала и в данное время неизвестно где. Разыскивается.  

3. 217 сд выдвинулась для занятия обороны района Калужское и 
Одоевское ш., Рабочий поселок. 

4. 156 сп - НКВД при поддержке 3 зенитных батарей в 8.00 отбил 
атаку 20 танков с 2 ротами пехоты с юга г. Тула, после чего атаку против-
ник направил против района обороны рабочего полка. 
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В 18.30 до двух рот пехоты при поддержке 20 танков повел наступление 
и прорвал передний край 156 сп, контратакой 1 роты и двумя батальонами 
положение было восстановлено. 

5. Рабочий полк обороняет южную окраину города на рубеже Кирп. - 
Гостеевка, в результате наступления танков противника и минометного 
обстрела разбежался. В настоящее время место пребывания полка не уста-
новлено. 

6. 260 сд с одной ротой местного стрелкового б-на обороняет юго-
восточную окраину г. Тула в течении дня противник правый фланг обстре-
ливал минометным огнем. 

7. 473 сп 154 сд в течении дня оборонял Верх. Криволучье. Противник 
двумя танками из Осиновая гора вел огонь по расположению полка, в ночь 
выдвигался на полосу обороны 154 сд между Орловским и Воронежским ш. 

8. 447 КАП занял ОП в р-не западной опушки леса северо-восточнее Ту-
ла  

9. 258 сд занял оборону на северной окраине Тула, оседлав Московское 
шоссе составляет резерв БУ 

10. 510 мсб занял оборону на северо-западной окраине Тула, оседлав 
ж.д. южнее надписи «свх. Приупский» 

11. 58 зсп оседлал ж.д. Орел-Тула с задачей не допустить движения тан-
ков вдоль ж.д. 

12. 290 сд к 9.00 занимала оборону на северном берегу р. Упа с заданием 
охранения мостов. 

13. Потери уточняются. Трофеи подбито 24 танка противника. 
15. Штаб гарнизона располагается в Пролетарском райкоме партии. 
п/п  НШ гарн. п/п-к Лашенчук, Военком Шт. гарн. Бат. ком. Самусенко, 

Нач. 1 отдел м-р Бокарев.        
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9815 д.9, л. 62. 
 
Боевое донесение №  Штарм 50 дачи сев. вост. Медвенка .30.10  
Противник в к-ве 45 танков с мотопехотой повел наступление в 6.00 по 

Сталиногорск шоссе на ю-в окр. Тула в к-ве 20 танков и до роты мотоцикл 
и мотопех. на прав фл 260 сд (200 м). Прорвав фронт к 12.30 до роты мото-
циклистов пр-ка по шоссе до окр. города и ворвалась  на окр. города в на-
правлении Басово, Шиши и Гостеевка. Наступали до б-на мотопех и до 30 
танков. По ш. Плавск - Тула при поддержке танков наступало до роты мо-
топехоты. Атака по шоссе Плавск -Тула была отбита пр-к потерял до 13 
танков. 

В 13.30 до 30 танков наступали в напр. Гостеевка прорвав фронт оборо-
ны Рабочего полка и до 12 танков ворвались на окр. города, начали распро-
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страняться к спирт заводу, отдельные танки остановились в овраге и об-
стреливали перекресток улиц и улицы. Раб полк отошел на южную окр. 
Города. 

В 14.30 танки пр-ка в к-ве 6 шт. распространились до спирт завода, а 
часть их направилась по окраине города к вокзалу. 

На уч-ке Маслово, Ханино, Волохово противника нет. 
На уч-ке Маслово, Михалково обороняется батальон РК милиции. На уч-

ке Верх. Китаевка обороняется Батальон полка НКВД. (иск) Верх Китаевка 
до . .  152,2 обор Раб полк и 260 сд (по юж. окр. Тула), 217 сд сосредоточе-
на в Михалково. 

Сводный полк Тульских рабочих по командой м-ра Кравченко выдвинут 
для восстановления положения Рабочего полка. На юж. окр. города для 
восстановления обороны . . . .583 сп (с-в окр. (штыков 300 и 6 пулеметов) и 
154 сд для восстановления положения 

Отдельные группы бойцов и отдельные одиночки задерживаются . . . и 
направляются в Тула в распоряжение нач. гарнизона полковника Иванова 

18.00 противник продолжает наступать активно, все атаки отбиваются, 
порядок частей.. ., уничтожено 19 танков. Сведения о потерях уточняются. 

ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 38. 
 
Разведсводка №27 Штаба Тульского гарнизона, помещение райкома 

партии Пролетарского р-на к 18.00 30.10.41 карта 100000-38г. 
1. Пр-к ведет активное наступление с юга на г.Тула силою до 45 тан-

ков и до б-на пехоты с арт. и минометами. Главный удар наносится от ст. 
Басово на Вин. 

2. Разведка Тульского БУ ведется в направлении: 
Мясново, Мыза, Хапилово 
Верх.Китаевка, Волохово, Стрекалово 
Мясново, Алексеевка, Жировка 
Вин., Кирп., ст. Басово 
По шоссе на Сталиногорск до Упская Гать 
По Московскому ш. до Севрюково. 
3. В 10.00 мелкие группы пех. пр-ка достигли Волохово, дальнейшее 

продвижение на север задержано 
В это же время до 12 танков пр-ка из Ново. Басово подошли на выс. 

225,5 
В 11.40 до 20 танков появились по Сталиногорскому шоссе от Прушки-

на, продолжая движение на Тула. 
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В 12.30 до 19 танков овладело выс. 216,6 (эта группа двигалась от Пруш-
кина) продвигалась в направлении Вин. за этой группой танков наступало 
не более роты автоматчиков. 

В 15.00  6 танков с пех. до 60 чел. наступали от выс. 225,5 в направлении 
Московского вокзала, эти сведения требуют проверки. 

В 15.30 начался арт-минометный огонь по р-ну выс. 197,0 Рабочий посе-
лок. 

В 16.00 два танка пр-ка вошли на юж. окр г. Тула, что сев. Вин. и ведут 
огонь вдоль улицы. 

В тоже время до 5 танков вели огонь вдоль лощины на Вин. 
4. В течение дня боя 19 танков пр-ка подбиты (по данным частей), к-во 

уничтоженной пехоты не установлено. .  
НШ Тульского гарнизона  Комис. штаба Тул. гарн. Нач 2 отд. штаба 

гарн.  
п/п-к Лашенчук     бат. комис. Самусенко майор Лиопа. 
Виза нач. гарнизона пол-ка Иванова «Ознакомить к-ров частей. п/п» 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 4. 
 
30.10.41. . . . даю что есть : 194 сд 3000 штыков, 15 орудий, из них 122-

мм - 4, остальные все 76 мм.  
217 сд 400 штыков, 45 мм - одно, 76 мм -два; 173 сд - 300 штыков без ар-

тиллерии. 258 сд 200 штыков, артиллерии нет. 260 сд 200 штыков, пулеме-
тов и артиллерии нет. 58 запасной полк - 300 штыков и один 50 мм мино-
мет. 290 сд 630 штыков без артиллерии, 154 сд 500 штыков, 122 мм орудий 
4. Об остальных частях сведения не даны. - Сандалов - с Василевским го-
ворил по ВЧ - и передавал что при обороне города всего 69 орудий из них 
36 полевых, в это число входит зенитный АП, который используется как 
ПТО. Вот и все.  

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.555. 
Личный состав (Южного БУ) 
30.10.41. 
156 сп НКВД - 1397 чел. 
1005 сп - 451 чел. 
510 сп - 206 чел. 
58 сп  - 420 сп 
Заград отряд - 25 чел. 
3 д. 643 КАП - 98 чел. (без мат части) 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
Командиры  
нач. уч-ка майор Кравченко (956 сп) 
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комиссар ст. политрук Анкудинов (Штарм 50) артиллерия 3/643 КАП     
нач. штаб Бенцель (956 сп)                 майор Самойленко  
нач. арт. полк. Бескин (290 сд)  тяж. дивизион л-нт Исай 
Нач ОО  Мл. л-нт Бирагов (956 сп)     ЗАП капитан Вербицкий 
Нач связи л-нт Темин 
т/т    л-нт Вятяев  
адъютант Степа (956 сп)  ком. комендант. взвода - Каретников (заград 

отряд 290 сд) 
нач. штаба бриг НКВД - майор Шенин 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
2 батальон ТРП  
убиты 30.10.41  30 чел. (из них 11 со слов бойцов Косогорских рабочих) 
ранено 50 чел. 
всего 80 чел. потери в Рогожинском поселке. 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.25  
 
30.10.41.  
Ивашечкин - Аргунов 
. . . Сегодня с 9.00 идет артбой, танки противника из р-на Косая Гора вы-

двигаются. В течении ночи небольшие группы танков противника выдви-
гаются на восток и северо-восток в направлении Болоховка. Танки отмеча-
лись в Дубовка, Починок, эти сведения из источника (М)(местное населе-
ние), эти сведения проверены и подтверждались. Сегодня утром наша раз-
ведка имела столкновение с танками противника на 6 км от Тулы  по Ста-
линогорскому шоссе.  

В воздухе сегодня тихо, погода нелетная. Вчера перед фронтом 194 сд 
был захвачен пленный принадлежавший пехотной части (19пд) наши вой-
ска шли из района Ясная Поляна и подтянулись из р-на Крапивна, они 
сгруппировались для боя за Тулу непосредственно на подступах к ней в 6-8 
км к западу, югу и юго-востоку. Сегодня к нам прибывает два новых х-ва: 
одно с севера, такое же как у Падюевича? (тбр), другое с востока сд, пока 
еще не прибыли. Генерал Попов назначен ответственным за организацию 
обороны Тулы. Сюда из наших хозяйств не прибыла только 299 сд. 217 сд 
прибыла и поступила в подчинение Попова. 41 кд лыжными отрядами вы-
шла к Крапивна, но где она в целом сведений нет. 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.546. 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А. 
2.11.41. Тула - дворец Труда.   
С 6.00 30.10 и до 12.00 сегодня, не имел возможности выкроить свобод-

ных 10-20 минут записать несколько слов, для воспоминаний. 30, 31.10 и 
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1.11 - это решающие дни борьбы за Тулу, дни отражения бронированных 
банд Гудериана. Дни борьбы, которых я еще не видел.  

Люди вооруженные винтовками, гранатами, при незначительном коли-
честве артиллерии, отражали по 4 атаки танковых частей в количестве от 
20 до 100 машин. Атаки отражены, город наш. Исход борьбы решили пре-
данность, стойкость бойцов и командиров.   

С 6.00 противник открыл ураганный пулеметный, минометный и артил-
лерийский огонь по «вчерашнему» району обороны. Если б ночью не изме-
нили позиций, к 8.00 30.10 у нас бы не было бы ни одного бойца и ни одной 
огневой точки. К 8.00 артиллерийский и минометный обстрел настолько 
усилился, что казалось стреляют автоматическим оружием. Одновременно 
с ураганным обстрелом наш фронт атаковали 54 танка противника, при чем 
из них 34 тяжелых и средних танка, атаковали участок обороны Рабочего 
полка в направлении парка Осоавиахима и 20 фронт 2 сб 156 сп НКВД 
справа Орловского шоссе в направлении Мех. института. Огонь 4-х зениток 
имеющихся на участку не является серьезным препятствием для танков. 
Они спокойно и методически подъезжали к переднему краю обороны ука-
занных подразделений, давили бойцов танками и расстреливали с пулеме-
тов. Часть бойцов рабочего полка не выдержала и оставила позиции, начал-
ся панический отход и 2 сб 156 сп. На участку Рабочего полка, где не было 
противотанковых препятствий все 34 танка прорвались в парк ОСО и при-
ближались к церкви. Враг у стен города и в тылу нашего командного пунк-
та. Сзади за танками пошел в наступление батальон автоматчиков. Поло-
жение серьезное и угрожающее. С ТБУ звонят, что собираются сорвать 
мост на реке Упе в городе. В городе по сообщениям прибывших бойцов 
беспорядки, мародерство, паника, разграбление магазинов.  

Положение участка настолько усложнилось, что некоторые командиры 
(в частности нач. арт. пол-к Баскин) предложили перенести КП в город, но 
это значило обратить в бегство все части обороны и сдать город. В этот 
момент ст. л-нт Савчинский привел свой полк в количестве 400 бойцов с 2 
оруд. ПТО. Кравченко, во-первых категорически потребовал не срывать 
мостов, во-вторых категорически отверг предложение о переносе КП южн. 
Боевого участка. Все мы, прибывшие с 956 сп, решили не отступать ни ша-
гу, сделать все возможное, для отражения атаки. 

Разработаны и молниеносно проведены в жизнь следующие мероприя-
тия. Прибывших бойцов 1005 сп разбить на 3 группы. Создано 3 группы 
танковых истребителей, вооруженных гранатами, бутылками с горючей 
жидкостью и 6 противотанковыми ружьями. 

Группа бойцов 1005 сп в количестве до 150 человек и группа танковых 
истребителей под общей командой капитана Линькова (бывш. Ком. 1003 
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сп) направлена на уч-к обороны 2 сб 156 сп, группа бойцов 1005 сп под 
командой командира полка ст. л-нта Савчинского, направлена в парк Осо-
виахима и третья группа по личному указанию майора Кравченко заняла 
оборону по Орловскому шоссе фронтом на Гостеевку. Две группы танко-
вых истребителей и два орудия ПТО направлены к парку Осоавиахима. 
Перед всей наличной обороной поставлена задача, отрезать следующую за 
танками пехоту от прорвавшихся танков. Эта задача была выполнена. Ба-
тальон немецких автоматчиков залег в землю под интенсивным огнем на-
ших подразделений, откатился в лощину по направлению Н.Басово - Кир-
пичный завод, потеряв до 100 чел. убитыми. Танки очутились без пехоты и 
под непосредственным огнем зениток, орудий ПТО и героической атакой 
танковых истребителей. В парке ОСО запылали 5 прорвавшихся гудериа-
новских чудовища, а на участку высоты 225,5 где участвовала группа 
Линькова и 80 чел артиллеристов 643 КАП, выведено из строя 8 танков. 
Это решило благополучный исход первой атаки. Ползущие чудовища, ав-
томатически подцепив своих калеченых «собратьев» спешно на полном 
газу уползали обратно. 

К 10.00 30.10 положение на всех участках южного фронта Тулы было 
восстановлено. 

Враг разъяренный. Артиллерийский и минометный огонь, как дождь 
льется по всему нашему фронту. В 12.00 повторилась танковая атака - к 14 
отбита. В 16.00 противник в третий раз попробовал с ходу танками сломить 
нашу оборону - не удалось.  

С наступлением темноты в 20.00 до 50 танков, фронтом четвертый раз 
двинулись на наши позиции, но безуспешно, 6 чудовищ врага запылали и 
он успокоился. Так на протяжении целого дня нам удалось отбить 4 ожес-
точенных танковых атаки врага. Всю ночь на 31.10. противник ураганный 
артиллерийский и минометный огонь по всему южному участку обороны 
Тулы. Воронежское шоссе - Орловская ж.д. 

Ночью занимался организацией штаба, наблюдательного пункта, уста-
новлению связи с частями. Прибыл комиссар участка ст. политрук Анкуди-
нов, 4 чел. политработников. Прибыл 58 зап. сп, 154 сд, 217 сд, делегат свя-
зи 2/447 КАП и 8 танков тбр. 

Ушел в неизвестном направлении отряд РК милиции оборонявший р-н 
Михалково. 

На протяжении всей ночи, занимались перегруппировкой частей, реор-
ганизацией обороны. Вместо сбежавшего отряда милиции, поставлен в 
оборону сб 58 сп, усилен правый фланг 156 сп, за счет придачи 1 роты 58 
сп, 2 сб 156 сп понесший значительные потери выведен во 2 эшелон, а на 
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его место переведен со 2 эшелона 3/156 сп и 80 чел. артиллеристов 643 
КАП. 

1005 сп и 154 сд заняли р-н обороны на участку Рабочего полка. Наме-
чены основные и запасные огневые позиции имеющейся у нас артиллерии. 

И самое важное за ночь на всем участке создано 10 групп противотанко-
вый истребителей из лучших бойцов и командиров, вооружены противо-
танковыми ружьями, гранатами и бутылками с горючей жидкостью. В мес-
тах наиболее вероятного прохождения танков, отрыты ячейки для противо-
танковых истребителей. 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 174 
 
Боевой приказ № 5, штарм 50 дачи с-в Медвенка, 30.10.41. 6.00 
1. Пр-к прорвав боевые порядки нашей пехоты в р-не Ясная Поляна за-

хватил танками Косая Гора. 
2. Войскам 50 А удерживать подступы к Туле с юга, ю-з и ю-в, одновре-

менно прикрывая с запада и востока. 
3. Для непосредственного руководства войсками на подступах к Тула с 

юга создать ТБУ  
Командующим ТБУ назначить моего заместителя генерал-майора Попо-

ва. Штаб ТБУ - здание обкома ВКП(б) 
В состав ТБУ включить: 217 сд, 58 зап сп, 173 сд, 290 сд, 260 сд, 154 сд, 

1005 сп. 
4. 194 сд удерживать прежний рубеж: Павшино, ст. Бредихино.  
5. 31 кд к 3.00 сосредоточиться в р-не Частое, прикрывая Тула с востока. 
6. Прибывшую по ж.д. тбр по выгрузке на ст. Хомяково сосредоточиться 

в лесу с-з Горелки, где составить мой резерв. 
7. Командиру ТБУ немедленно привести в порядок войска боевого уч-ка, 

прочно удерживать плацдарм на линии: Ратово, Мыза, Елькино, Иванов-
ские дачи, Стар. Басово, Осиновая Гора. 

8. Отряд милиции, бригада НКВД, Рабочий полк, занимающие непосред-
ственно оборону г. Тула составляют второй эшелон ТБУ. 

9. Начальник гарнизона г. Тула полковнику Иванову, усилить подготов-
ку заграждений в г. Тула к баррикадным боям. 

10. Сд после выгрузки на ст. Сталиногорск, занять оборону вокруг ст. 
Сталиногорск, имея выдвинутыми вперед сильные гарнизоны за Новоселе-
бенское, ст. Дедилово, Узловая, Донской, Бобрик.  

11. Задачи ВВС 
а) прикрыть выгрузку тбр на ст Хомяково в период с 7.30 30.10 до 10.00 
б) вести разведку согласно плана 
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в) бомбить танки и пехоту пр-ка в р-не Косая Гора, Ясная Поляна, Ще-
кино, Карамышево не допуская подхода резервов со стороны Плавск. 

12. Нач. арт.                                 
13. Сводный полк под командованием майора Кравченко располагаясь в 

северной части г. Тула составить мой резерв. 
14. Мой КП - дачи (с-в Медвенка) 
Ермаков, Сорокин, Аргунов. 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.9. 
 

Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г. Тула       3 ноября 1941 г.  
В течение 30 Октября в атаках на 156 полк участвовало до 40 фашист-

ских танков. Не получив успеха в своих наступательных действиях и про-
изводя разведку районе обороны 156 полка к концу дня противник скон-
центрировал перед передним краем обороны полка до 50 танков. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15  
 
Боевые донесения поля боя 156 полка НКВД 30 октября 1941 г. 
л. 59. М-ру Зубкову 8.30. 30.10.41 танки пр-ка движутся по шоссе в р-н 

Кирп з-да, идет арт. перестрелка с обоих сторон. Количество танков неиз-
вестно НШ 2 бат  

л. 91. Майору Зубкову 
Боевое донесение штаб 3 б-на  30.10.41 г. 9.35 
Р-н Кирпичного завода с-з Гостеевка вышло 10 танков пр-ка. Дальней-

шее движение приостановили. Сосед слева Рабочий полк ведет с ними бой. 
Веду наблюдение. 

л. 90. Майору Зубкову 
Боевое донесение 
30.10.41. 9.50 карта 1:5000 
Нашей разведкой установлено у Кирп з-да, с-з Гостеевка вышли 19 тан-

ков пр-ка, движутся в направлении сада ОСО. 
Слева Рабочий полк отходит, фланг оголен. Веду наблюдение 
капитан Бугаев,  мл. политрук Касьянов 
л. 58. М-ру Зубкову  
С 8.00 пр-ка начал обстреливать арт., мин. и пулеметным огнем распо-

ложение обороны, огонь ведут интенсивно, в данное время огонь сосредо-
точен на шоссе на уч 5 роты и по лощинам на лев. фл 1 бат. у шоссе. Даль-
нейшие намерения выясняются . . .м-р Шанин 10.10. 30.10.41 

л. 47. 11.15 30.11.41. 
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Обнаружено движение танков 19 шт в направлении парка ОСО. Меры 
приняты высланы резервные части ст. л-нт Сенин 

л. 92. 11.30 30.11.41. 
ОП полка восточнее Кирп з-да подбитые немецкие танки. Необходимо 

раненых или живых захватить. Передал майор Леона. Ст. л-нт Сенин     
л. 46. 11.37 30.11.41. 
Ком. полка  
С ПТР на восточную окраину парк ОСО, для уничтожения танков п-ка 

выслать взвод. Передал м-р Шанин 
Приготовиться к контратаке ст л-нт Сенин 
Послал 15 чел. с ком. комендантского взвода. Сенин 
л. 67. Ком. артдивизиона 
12.20 в направлении Орловского шоссе, Кирпичного завода, Красный . . -

сарай расположены 2 живых точки. Прошу уничтожить.  
НШ ст л-нт Выпих. 30.10.41.       
л. 68. Командиру арт. дивизиона 
В направлении Орловского ш. севернее Ново-Басово - 20 танков. Стоят 

на месте, продвижения нет. Со слов очевидцев женщин. 
НШ НКВД ст л-нт Выпих. 12.40 30.10.41. 
л. 114. Ком полка майору тов. Зубкову. 
С личного опроса задержанной гражданки Медведевой Александры Ми-

хайловны известно, что в р-не Кирпичного з-да, южнее 300-400  метров 
лощина имеются 20 танков пр-ка, стоят на месте, пехоты пр-ка нет, 4 лоша-
ди под седлами и 3 повозки. Завтракали люди, немцы приглашали ее идти 
по направлению к ним в тыл, разговаривал один на чисто русском языку, 
один офицер немецкий, звал к себе. Гражданка была возле завода в 12.25. 
Знаки на танках окрашены в красный цвет «ПОС». 

30.10.41.   13.20  ПНШ ст л-нт Сенин. 
л. 48. Ком. 156 полка НКВД м-ру Зубкову 
Противника танки двигаются с Косогорского з-да, наша артил. ведет по 

ним огонь.  ПНШ ст л-нт Сенин 
 л. 49. Ком. полка. 
Приказания м-ра Шанин (НШ 69 бригады) отход прекратить. Со 2 б-на 

много сдается в плен. Необходимо принять меры организации этого б-на. 
Сенин. 

л. 50. Ст. л-нту Выпих. 
Согласно в/распоряжения приняты меры, доложено майору Кравченко 

об оказании помощи левому фл 2 бат., огонь будет открыт. Ст л-нт Сенин 
л. 51. Ком. полка.  
В стыки 1-2 бат дер. Волохово на дистанции 300 м 11 танков. 
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Ст. л-нт Сенин 
л. 52. Ком. полка Зубкову 
1 и 2 бат. без разрешения отходят по приказанию майора т. Шанина. За-

держать и занять оборонительный рубеж. Ст. л-нт Сенин. 
л. 54. Ст л-нту Выпих лев. фланг 2 батальона занят пр-ка силою до 1 ро-

ты пехоты. 2 вз. 5 роты отошел от Н. Басово оставив на поле боя 9 человек, 
3 чел. из приписного состава ушли еще ночью Осталось 19 чел . . . 

Левый фл. Рабочий б-н отошел. ПНШ Сенин. 
л. 55. м-ру Зубкову.  
В напр. В.Китаевка к 2 бат-ну по уничтожению 7 танков выслано 4 ПТР 

и 8 чел с бутылками. ст л-нт Сенин п/п  30.10.41 
л. 57. Ст. л-нт Выпих 
При выполнении задания 4 роты тов. Манышкова, 1 к-ц Суринников 

убит и ранен к-ц Меркулов, остальной состав занял оборону в р-не 3 бат.  
Своими действиями при обороне Н. Басово уничтожено 3 немца, 1 танк 

уничтожен артиллерией. 5 ПТР выслано левее, 1 вз ушел на лев фл 2 бат, 1 
вз в резерве пнш ст. л-нт Сенин. 

л. 61. НШ 69 бриг м-ру Шанину 
Городская батарея бьет по левому флангу 2 батальона возле Кирп з-да. 

Против 2 батальона на той стороне оврага 19 тяжелых танков бьют из ав-
томатов по переднему краю обороны 2 бат  

Прошу подавить огневые точки. НШ ст. л-нт Выпих 30.10.41 
л. 62. Тех. имущество т. Фунтикову 
Ком. полка приказал. Обеспечить санчасть 2-мя автомашинами. Маши-

ны передать в распоряжение нач. санчасти. НШ ст л-нт Выпих. 13.45 
30.10.41 

л. 63. Нач. санчасти т. Николаевой 
Сообщаю, дано указание тех. имуществу т. Фунтикову о выделении в 

ваше распоряжение 2 автомашин. НШ Выпих 
л. 66. Ст. л-нт т. Сенин.  
Ком. полка приказал. Сообщить, прибыли ли из Тулы 40 чел. и если 

прибыли держать их при штабе. 
Какое положение с личным составом 3-го бат. Есть ли раненые или уби-

тые? НШ ст л-нт Выпих. 30.10.41.       
л. 69. ст л-нт т Сенин 
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Донести в бригаду - 10 танков продвигаются на стык 1 и 2 бат . Артдиви-
зион под прикрытием 3 батальона - отходит. 3 бат пробудет до вечера. 

НШ ст. л-нт Выпих. 30.10.  
л. 71. НШ бригады м-ру Шанину 
Район обороны 5 роты занят противником. От 5 роты собрано 20 чело-

век. Взвод находящийся на левом фланге тоже где был т. Прокопенко (мл. 
л-нт) имел большие потери. Осталось 5-6 человек. Командир роты т. Тюка-
лов ранен в голову и отошел с зам. политруком. 

Количество раненых и убитых неизвестно. 
По наблюдениям отмечается о прохождении неприятельских танков в 

направлении лагеря ОСО около 40 шт. Все доложил со слов. 
л. 102. Ком. полка. 
Правый фланг 2 бат-на и левый фланг 1 б-на выслать истребительную 

группу с горючими бутылками и с противотанковым оружием вдоль ж.д. д. 
Китаевка. Ст л-нт (п/п непонятна) 

л. 111. Ком. полка.  
Отделения нет. Выслано 20 чел. с ком. взвода по уничтожению танков в 

районе Волохово. Танков 20 шт. Ст л-нт Сенин 
л. 64. Ст. л-нту Сенину  
Доставить сухую пищу или что есть, немедленно на 48 чел и горючего. 
Если есть пришлите бутылки с горючим, направить на команд. пункт и 

если нет, звоните Бошут склад о доставке их. 
В направлении Китаевки из лощины . . . . 9 танков.  
НШ ст л-нт Выпих 30.11.41. 
л. 65. 30.1941 17.40 
Командирам 1, 2, 3 батальонов 
Через 3 часа левее нас будет занимать оборону 510 полк, исключительно 

Воронежское и Орловское шоссе майор Гордин 
Правее нас район обороны будет занимать 217 дивизия. 
Через три часа подойдут 60 танков и артдивизион. 
Приказано до прибытия этих частей рубеж оборонять.  
НШ ст. л-нт Выпих 
л. 70. В(есьма) срочно 
Ст. л-нту Сенину 
Командир полка приказал:  
Немедленно из запаса разведки на 45 человек представить на КП 
Пошлите машину или дозвонитесь . . . т. Фунтикову о срочной посылке 

сухого пайка для всего 2 отделения 
Об исполнении донести. НШ. Ст. л-нт Выпих. 30.10.41. 
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Командиры и бойцы 156 полка НКВД. Сидят слева направо с-нт Тришкин 
Василий Сергеевич - истребитель танков, военком полка бат. комис. Старос-
тин С.М., ком полка майор Зубков С.Ф., ком бат капитан Макаров Григорий 
Григорьевич. Стоят справа налево Ком. отд. мл. с-нт Михаил Петрович Сева-
стьянов, кр-ц М.Карпуков - истребитель танков, (пом. ком. взв. ст. с-нт Дмит-
рий Филиппович Киян истребитель танков), кр-ц Сергей Гаврилович Шахов и 

кр-ц Павел Дмитриевич Андреев - истребители танков. 
 

л. 70 об. Т. Сенину. 
Вышлите бутылку керосина или что-нибудь для фонаря. 
л. 72. Левый фланг 2 б-на открыт. Соседей не имею. Меры приняты. 

Прикрыл взводом 4 роты 
3 и 4 роты заняли свои места. 
Прошу подавить танки противника и обеспечить левый фланг полка 
НШ ст л-нт Выпих. 22.30 30.10.41. 
л. 101.  
Зубков, прекратить панику и восстановить положение в 1 и 2 б-не 
Менынигов 
РГВА, ф. 38395 оп.1, д. 5. Боевая  деятельность 156 сп НКВД 
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Оперсводка № 30 штаб 447 кап к 14.00 30.10.41. Дачи 
1. Танки пр-ка подошли к г. Тула с юга и ведут огонь по городу. 
2. Наши части занимают оборону по юж. окр. г. Тула. 
3. Расположение полка согласно прилагаемой схемы. В течение дня 

полк вел огонь по скоплению танков и колонн пр-ка. 2 дивизион вел огонь 
а) по скоплениям танков в р-не Кирп. з-да - танки рассредоточились. б) по 
сосредоточению танков в овраге южнее Тула 1 км - в результате был заме-
чен большой взрыв. в) по танкам в р-не огородов в кв. 0410 - возник пожар 
со взрывом. г) по танкам южнее Тула ведущим огонь по городу. д) по ко-
лонне автомашин движущихся по шоссе Орел - Тула, машины рассредото-
чились. Кроме того велся огонь по перекресткам дорог по требованию нач. 
гарнизона г.Тула. всего израсходовано 154 снаряда. 9 батарея огня не вела 

4. Потерь вооружения, л/с и техники за 30.10.41. нет. 29.10.41. убит 1 
красноармеец, ранен 1 ср. к-р и 1 красноармеец. Уничтожено 2 автомаши-
ны ЗИС-5. Сведений о взводе управления 9 батареи находящемся в р-не 
Ясная Поляна нет. Трофей нет.  

5. Связь проволочная. 
6. Обеспеченность снарядами - 666 шт. ГСМ - 1 запр. Продовольст-

вия - 4 суточные дачи.  
НШ капитан Андреев  1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 35л. 
 
Решение № 1 тульского горисполкома о переводе формировании ме-

стной противовоздушной обороны на довольствие за счет средств го-
родского бюджета 

30 октября 1941 г. 
В период военного времени исполнительный комитет Тульского город-

ского Совета депутатов трудящихся решил: 
Перевести на довольствие формирования МПВО города с 30 октября с. г. 

в количестве 850 человек за счет средств горбюджета. 
Председатель исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов 

трудящихся Любимов 
Секретарь исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов тру-
дящихся Демидов 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ,  ф. Р - 252, оп. 5. д. 14, л. 4. Подлинник. 
 

Немецкие войска 
Приказ на продролжение операций (выдержки) 
Командование группы армий «Центр» 
Оперативный отдел 
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№ 2250/41 сов, секретно 
Штаб группы армий 30.10.1941 г. 
1. Для достижения цели, поставленной приказом группы армий (опер, 

отдел № .1960/41 сов. секретно от 14.10) по окружению Москвы, 
необходимо в первую очередь разбить противника, находящегося между 
устьем р. Москва и г. Калинин. 

Вся подготовка для новых операций должна быть организована с таким 
расчетом, чтобы использовать без замедления и в полном объеме 
непродолжительное время бесснежной морозной погоды. 

3. 2-я танковая армия наносит удар через р. Ока в направлении между г. 
Рязань и районом Кашира. Поскольку еще позволяют условия дорог, 
необходимо использовать все возможности на северном и восточном 
флангах для того, чтобы выбросить вперед особо подвижные, хорошо 
снабженные достаточным количеством горючего, подразделения для 
систематического перерыва линий железных дорог, ведущих с юга на 
Москву и для внезапного захвата переправ через р. Ока; частям должны 
быть приданы группы саперов для разминирования фугасов замедленного 
действия. Вопрос о дальнейшем направлении наступления танковой армии, 
восточнее или западнее устья р. Москва - зависит от возможностей 
переправ и обстановки после захвата Тулы. 

Обращается особое внимание на захват промышленных районов 
Сталиногорск и Кашира  

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 114, л. 97-98. 
 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 999/41, секретно 30.10.41  3.00 
Оперативная сводка за 29.10.41. 
2 ТА докладывает:  Дополнение к вечернему донесению 
1-2. 24 тк:  3 тд совместно с пп «Великая Германия» и группой Эбербаха 

(два тп) - передовыми подразделениями в 4 км южнее Тула. На южной ок-
раине города много зенитных средств. В лесистой местности 15 км южнее 
Тула, по видимому, еще находятся вражеские силы. 

4 и 17 тд - без изменений. . . . 
9. Погода: пасмурно, сильный ветер. 
Состояние дорог неизменно плохое. 
10. Воздушная обстановка. Наши истребители сбили 9 вражеских само-

летов в полосе действий 24 тк. . .  
ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 236. 
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира  Оперативный отдел  
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№Т 1000/41, секретно 31.10.41 2.00 
Суточное донесение 30.10.41. 
2 ТА докладывает: 
1. Под Тулой противостоят: одна резервная дивизия и одна кав. дивизия, 

усиленные танками. Имеющихся в настоящее время под Тулой наших сил - 
2 бат-на пп «Великая Германия», два танковых б-на и 4 батареи - недоста-
точно для предпринятия немедленного наступления. Трудности подтягива-
ния новых сил в пешем порядке или на тягачах и трудности в снабжении, 
вынуждают нас отложить наступление на 1.11 и планомерно готовить его. 
Проведение операций вне дорог с твердым покрытием невозможно до на-
ступления морозов. 

Движение колесных машин вне дорог с твердым покрытием невозмож-
но. Формирование малых подвижных групп до переправы р. Упа и разби-
тие пр-ка под Тулой, а также из соображений снабжения нецелесообразно. 
По мере возрастания возможностей снабжения будут приняты все меры к 
быстрому захвату переправ через р.Ока. 

2. Достигнутые р-ны:  24 тк - вышеназванные подразделения достигли 
юж. окр. Тула. Пр-к все еще находится на высотах ю-з города по обе сторо-
ны дороги. 

4 тд - без изменений 
17 тд - продолжается смена частей дивизии в Орле частями 18 тд. 
53 ак: достиг указанные в вечернем донесении р-ны. 
43 ак: как в вечернем донесении 
47 тк: 18 тд - часть сил южнее нп Кромы, сменена частями 10 пд (мот.) 
29 пд (мот.) полностью прибыла в Карачев и окрестности. 56 пд - без из-

менений. 
7. намерение. Подготовка наступления на Тула 3 тд и пп «В Г», начало 

которого планируется на 1.11. 
9. Погода. Пасмурно. К вечеру дождь. 
Дороги. Дорога Чернь - Мценск проходима только для гусеничных ма-

шин. Ремонт дороги Карачев - Орел, в условиях использования всех налич-
ных сил займет 4 дня. При этом придется закрыть дорогу для всякого дви-
жения. 

10. Воздушная обстановка. Вражеские истребители и бомбардировщики, 
совершали многократные налеты на передовые части 3 тд. 

4 А докладывает: 1. 30.10. армия отразила на своем правом фланге у 
Алексина слабое, вдоль автострады и у Волоколамска более сильное насту-
пление пр-ка. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 250. 
 



 91 

30.10.41. 2 та подтвердилось предположение о том, что под Тулой пр-к 
окажет сопротивление. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», л.222 

 
31 октября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №42 к 6.00 31.10.41 Штарм 50 Дачи сев-вост Медвенка. 
11.30 31.10.41. Карта 100.000 

1. Пр-к до 22.00 продолжал свои атаки, пытался захватить город. Все 
атаки были отбиты. Пр-к потерял 24 танка и до б-на пехоты. К 23.00 30.10 
был отброшен за город. Ночь прошла спокойно. 

Части армии проводили незначительную группировку и вели ночные по-
иски. 

2. 194 сд продолжает обороняться на рубеже: Павшино, ст. Бредихино. 
Перед фронтом дивизии действуют мелкие разведгруппы пр-ка. 

Тульский боевой участок. 
3. Остатки 217 сд занимают оборону на уч-ке Калужское шоссе, (иск) 

Михалково. 
4. 58 зап полк обороняет р-н Михалково, Ипподром, седлая жел. дороги. 
5. 156 сводный полк обороняет р-н: Китаевка и Парк (1 км вост Китаев-

ка), перехватывая основное напр. Орловское шоссе. 
6. Остатки 154 и 260 сд обороняют участок (иск) по южной и юго-вост 

окр Тула, левым фл примыкает к р. Упа (1 км сев - зап Осиновая Гора) 
7. 11 местный стрелковый батальон обороняет свх. Приупский (зерн.), 

перехватывая Сталиногорское шоссе у Маслово. 
11. Рота 5 осб и взвод 96 полка связи обороняет р-н Глухие поляны, 

Бежка фронтом на юг. 
12. 290 сд сосредотачивается в северной части города, составляет резерв 

боевого участка.  
Штаб Тульского БУ : г. Тула, Пролетарский райком ВКП(б) 
13. 31 кд занимает оборону на переправах Верх. Присады, Победа, Из-

рог. Сведений о точном расположении частей не поступило. 
14. 413 сд один эшелон разгрузился на ст. Маклец, остальные ожидаются 

к 8.00 31.10 Штадив - Сталиногорск северный. 
15. 32 тбр разгрузился один эшелон. Второй эшелон на подходе, время 

его прибытия неизвестно. 
16. 299 сд поиск продолжается. 41 кд обнаружена в р-не Ефремов. 
17. 9 минполк сосредоточен в районе Волынцевский. Ночью произвел 

один залп, результаты неизвестны. 
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18. 447 кап (9 орудий) на ОП один дивизион в р-не Алешня и батарея в 
р-не свх. Нов. Медвенка. 

19 Связь с частями делегатами, со штабом фр. радио. 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Шабалин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.23  

 
Тула. Танкисты 32 танковой бригады 

 
31.10.41. 12.55 
У аппарата полковник Петров. У аппарата Захаров.  
Здравствуйте тов. Петров. Я только что разговаривал с секретарем Туль-

ского обкома тов. Жаворонковым. Он говорит, что не видел в районе Тула 
авиации. Я конечно не склонен судить о работе авиации, видно ее или нет. 
Но прошу Вас иметь в виду, что в  районе Тула решается судьба Москвы. 
Дать полное напряжение. Вчера у вас получилось хорошо, надо повторить 
тоже и сегодня. Желаю успеха. Есть ли вопросы? Могу поздравить ваших 
товарищей, который вы представили к правительственной награде, вчера 
военный совет рассмотрели и достойных наградил.         

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.550. 
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Оперсводка № 43 к 18.00 31.10.41 Штарм 50 Тула 22.20 31.10.41 г. Кар-
та 100.000 

1. В течении дня противник неоднократно атаковывал г. Тула. В атаке 
одновременно участвовало до 2-х батальонов пехоты и 40-50 танков. Всего 
было введено в бой не менее полка пехоты и до 100 танков. Все атаки про-
тивника частями армии отбиты. Уничтожено 16 танков противника. 

2. 194 (тоже) 
3. Тульский БУ: 
а) 217 сд (400 штыков, 1- 45 мм, 2 - 75 мм орудия) занимает оборону на 

участке Одоевское шоссе, (иск) Михалково. 
б) 58 запполк (до 300 штык, 1 ст. пул. и 1 - 50 мм миномет), обороняет р-

н Михалково, Ипподром, седлая ж.дороги. 
в) 156 сводный полк (820 шт, 9 пулеметов, орудий нет) удерживает р-н 

Китаевка и парк (1 км вост Китаевка) перехватывая основное направл. - 
Орловское шоссе.    

г) 154 сд (около 500 шт, 4 оруд - 122 мм) и 260 сд (около 200 чел.) обо-
роняют иск Парк по южной и юго-вост окр левым флангом примыкает к р. 
Упа. 

д) 11 мотострелковый б-н (130 чел., ст. пулемет - 1, ручных пулеметов - 
10, ППД - 25) обороняет Больн., (иск) Бежка. 

е) 258 сд (200 шт, 3 ст. пулемета, артиллерии нет) обороняет северную 
часть города, перехватывая Московское ш. фронтом на север. 

ж) 51 местный стрелковый батальон (120 штык. и 2 ручных пул.) оборо-
няет узел 2-х жел. Дорог и шоссе у свх. Приупский. 

з) Рота 151 пап перехватывает Калужское шоссе у свх. Мясное. 
и) Рота 5 осб и взвод 96 полка связи обороняет район: Глухие Поляны, 

Бежка фронтом на юг. 
к) 290 сд (около 600 шт. без артиллерии)  - резерв БУ расположен в сев 

части города. Штаб Тульского БУ - Тула, Пролетарский райком. 
4. 31 кд (людей 599, руч. пулеметов 9, орудий -5) занимает оборону: 11 

кп (395 чел., станк пул - 1, руч пул - 5, орудий - 4) - Криволучье, Глухие 
поляны, взяв под наблюдение дороги подходящие к Тула. 

114 кп (45 чел., станк пул и оруд нет); 116 кп (159 чел., станк пул - 1, руч 
пул - 4, орудий - 1) сосредоточились Мыза в готовности выйти на рубеж 
Криволучье. 30.10 в бою убит командир 31 кд полковник Пильнев. 

5. 413 сд один эшелон выгрузился на ст. Сталиногорск и занял оборону 
непосредственно у Сталиногорск. 2-й эшелон ожидается сегодня днем, све-
дений о прибытии не поступило. 
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6. 32 тбр выгрузившись 30.10.41. в 2.30, принимает участие в бою за г. 
Тула имеет потери 1 «КВ» и 3 «Т-34», ранен командир танкового полка. 2-й 
эшелон был на подходе. Сведений о выгрузке не поступило. 

7. За 30.10 уничтожено не 24 танка, как сообщалось, а 31 танк противни-
ка. 

8. 9 миномет полк сосредоточен в лесу свх Волынцевский. 31.10. дал два 
залпа. 447 кап на прежних ОП. 

9. 299 сд и 41 кд сведений не поступило. 
10 Связь с частями делегатами, проводная с Тульским БУ. Радио - Ген-

штабом и Штабом фронта. 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Шабалин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.25  
 
Разведсводка №29 Штаба Тульского гарнизона, РПК Пролетарского р-

на к 19.00 31.10.41 карта 100000-38г. 
1. Пр-к силою до 60 танков с пехотой, минометами и арт. в течение всего 

дня ведет активное наступление с юга на г.Тула. Основной удар наносится 
от Кирп., что в 1 км зап. Гостеевка. 

2. Части Тульского гарнизона ведут разведку в тех же направлениях. 
3. В 10.00 выдвижение до взвода автоматчиков от Волохово по дороге 

Вин. 
В 12.00 движение до 20 танков и автоматчиков от Кирп. вост. по дороге 

на Вин. 
В 13.00 группа автоматчиков заняла церковь на юж. окр. Тула и вела ин-

тенсивный огонь (колокольня сбита и огонь прекращен). 
В 15.30 до 18 танков и роты автоматчиков в движении от Нов. Басово на 

выс. 225,5 700 м вост. дороги. В это же время до 17 танков и небольшая 
группа автоматчиков продвигались зап. дороги от выс. 216,6. 

4. Наблюдением 17.45 установлено до 40 танков в р-не Кирп. на дороге, 
что вост. Волохово и подходит большие колонны мотопехоты до полка в 
этот же р-н и западнее. 

5. По данным агентурной разведки в Дубно сосредоточено до 20 танков 
и мелкие группы автоматчиков. 

6. По данным вышедшего из окружения капитана и ряда бойцов в р-не 
Захаровка ю-з Щекино расположен аэродром пр-ка, на котором уже более 
суток находится 18 пикирующих бомбардировщика пр-ка. 

7. По данным местных жителей Стар. Басово в дер. сосредоточены 30 
танков и много пехоты. Женщины в дер. все оставлены дома, а половина 
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мужского населения немцы угнали в Ясная Поляна, вторую половину рас-
стреляли в деревне. 

8. У убитого подофицера Брейтшпрехера Алойза найдены два письма 
написанные 24.10. Выдержки из письма привожу: «Война с Россией требу-
ет большого напряжения сил», «В ближайшие дни предвидятся большие 
дела на Тулу и Москву». 

9. Выводы: 
а) Пр-к силою до 100 танков и до двух б-нов пехоты с артиллерией и ми-

нометами готовит наступление на г. Тула с юга. 
б) Необходимо продолжать вести разведку и ночные поиски в прежних 

направлениях. 
в) Необходимо просить Штарм о высылке бомбардировочной авиации 

для бомбежки по р-ну Кирп. и кусты зап., что вост. Волохово, а также по 
дороге на Кирп. с юга. 

ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 5. 
 
Оперсводка № 3 к 20.00 Штаб гарнизона г. Тула, здание Пролетарского 

райкома партии 31.10.41 г. 19.00 карта - 100000 - 41 г. 
1. Части гарнизона города Тула в течении дня 31.10.41 обороняли под-

ступы к г. Тула, отбив три атаки танков и пехоты противника. Противник 
сосредоточив до 100 танков и двух батальонов пехоты и пытался прорвать-
ся в районе 156 сп НКВД. 

2. 217 сд заняла оборону согласно приказа. Боевых действий в течении 
дня не вела. Штадив - Московский вокзал.  

3. Южный боевой участок майора Кравченко в течении дня отбил три 
атаки противника и удержал занимаемое положение. 

156 полк НКВД в 8.00 отбил атаку 8 танков с пехотой противника пы-
тающихся прижать нашу пехоту и автоматическим огнем посеять панику в 
рядах обороны.  

1005 сп в 20.00 арт-огнем и истребителями отбил атаку танков против-
ника и удержался на занимаемом рубеже. 

32 тбр в12.00 девятью танками контратаковала пехоту и танки против-
ника, оказав содействие южному боевому участку в восстановлении преж-
него положения. После атаки возвратились в исходное положение и изго-
товились для стрельбы с места. Штаб боевого участка и 156 сп здание 
Тульского технического института. 

4. 154 сд занимает и удерживает район обороны между Орловским и Во-
ронежским шоссе. Перед фронтом дивизии участвовало до 10 танков про-
тивника. Штадив 154 - здание гор милиции (Советская 110) 
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5. 260 сд - изменений в течении дня не произошло. Штадив 260 - Совет-
ская 15 

6. 51 МСБ занял оборону на рубеже Криволучье. По району батальона с 
10.00 до 17.00 с перерывами велся минометный огонь. 

7. 258 сд оседлала Московское шоссе, обороняет с-з окр. Тула и состав-
ляет резерв Боевого участка. 

8. 58 (зап) сп занял оборону согласно приказа на Южном боевом участке. 
По району полка противник вел артиллерийский и минометный огонь. 

9. 290 сд заняла оборону на сев. берегу р. Упа, имея задачу на охрану и 
оборону мостов. 

10. 447 КАП стоит на ОП в районе зап. опушки леса сев-вост Тула 
11. Потери уточняются. Трофеи: подбито 4 танка противника. 
12. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии. 
Нач штаб гарнизона п/п-к Лашенчук 
Военком штаба гарн. бат. ком. Самусенко 
Нач. 1 отделения майор Бокарев 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), оп.1, д.9, л. 133 
 
Боевой приказ № 4 штаб ТБУ Пролетарская ул. райком ВКП(б) 

31.10.1941. 9.00 
1. Противник ведет активное наступление с юга на Тула до 2-х бат тан-

ков, бат мотопехоты с артилл. и минометами, главный удар наносит от ст. 
Басово  на Вин.  

2. Соседей справа и слева нет.  
3. ТБУ имеет задачу прочно оборонять г. Тула, уничтожив пр-ка на под-

ступах города и не допустить прорыва отдельных его частей в город. 
4. 217 сд с ротой 151 пап оборонять р-н Мусиново (?Мясново(прим. 

ЛАН) , Калужское шоссе, выс. 198,1, сев окр. Михалково с задачей не до-
пустить прорыва пр-ка с Калужского и Одоевского ш. Граница слева ж.д. 
Орел-Тула. 

5. Южный боевой участок. 583 сп, 156 сп (НКВД), 1005 сп НКВД(?), на-
чальник майор Кравченко, оборонять р-н ж.д. Орел - Тула, отд. домики пос. 
Верх Китаевка с задачей не допустить прорыва танков пр-ка вдоль ж.д. и 
Одоевского ш. Особое внимание Орловскому ш. Граница слева отд. домики 
300 м вост. Верх. Китаевка (иск), церковь. 

6. 154 сп оборонять р-н (иск) отд. домики 300 м вост. Верх. Китаевка, 
(иск) Воронежское ш. с задачей прочной обороной не допустить прорыва 
противника в город между Орловским и Воронежским ш. Граница слева 
(иск) Воронежское ш. 
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7. 260 сд обороняет ю-в и вост окр города от Воронежского ш. включая 
выс. 152,2 с задачей прочно оседлав Воронежское ш. не допустить танки 
пр-ка с востока. Граница слева р. Упа, выс. 152, 2. 

8. 11 МСПБ - оборонять рубеж Криволучье (иск) выс. 217,2, задача 
прочно оседлав шоссе и ж.д. не допустить пр-ка с востока. 

9. 290 сд занять оборону на сев. берегу р. Упа у мостов, не допустить за-
хвата танками пр-ка городских мостов. 

10. Мой резерв 258 сд и 51 мсб подготовить и занять р-н обороны 258 сд 
отм. 158,9 сев окр Тула и Кирп., что зап. Московского ш. Граница слева 
(иск) Кирп., сев. Церковь.  

51 мсб оборонять рубеж развилка дор. Свх. Приупский - задача не до-
пустить пр-ка из р-на Плеханово. 

11. Нач арт:  
а) Орудиями ПТО и ЗА не допустить прорыва танков пр-ка, уничтожая 

их на подступах к городу. 
б) Дать огонь по р-ну вероятного скопления танков: 
1. Ново Басово 
2. Стар Басово 
3. Роща вост Стар. Басово. 
12. В тылу обороны каждой части иметь заград. отделения из лучших 

бойцов, весь личный состав отходящий без приказа старшего начальника 
задерживать, а в случаях не терпящих отлагательства расстреливать на 
месте.           

13. КП Пролетарская ул. угол Марата - дом РКП Пролетарского р-на. 
14. Мой заместитель нач. Тульского гарнизона полк-к т. Иванов. 
Нач. ТБУ Попов  Военком Тульского гарн. Бриг. Ком. Гришин             

НШ Тул гарн п/п-к Лашенчук. 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.11 
 
Личный состав (Южный БУ) 
31.10.41 
156 сп НКВД  - 1275 чел. 
1005 сп  - 420 чел. 
510 сп - 200 чел. 
58 сп  - 1100 чел. 
заград отряд - 25 чел. 
3 див. 643 КАП - 90 чел. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
 
Командиру сформированного батальона. 
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С получением сего предлагаю Вам отправиться с личным составом и 
вооружением вверенного Вам батальона в распоряжение начальника боево-
го участка Героя Советского Союза - Майора Кравченко в район Механи-
ческого института. 

Начальник штаба Тульского Гарнизона подполковник Лашенчук 
31 октября 1941 г. 4/311 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.95. 
 
Начальнику Боевого участка Герою Советского Союза Майору т. Крав-

ченко 
Направляю в Ваше распоряжение сформированный стрелковый баталь-

он, который считать как резерв командующего ТБУ и вводить в действие 
по разрешению тов. Попова. 

Начальник штаба Тульского гарнизона подполковник Лашенчук 
31 октября 1941 г. 4/310 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.96. 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А.  
«Утра ожидаем в полной боевой готовности. Со штаба 1005 сп, который 

помещался этажом выше КП участка, в том же общежитии в 6.30 я вышел 
на 4-й этаж - НП. Наблюдаю буквально за всем участком, видно все как на 
ладони. Участок обороны устлан дымком от частых разрывов снарядов и 
мин, которые не жалея бросает всю ночь наш противник. Южная стена об-
щежития исклевана, в полном смысле этого слова. Ни одного квадратного 
метра, не порченной площади на всей стене. 

К 7.00 из лощины справа Кирпзавода у шоссе, выползает по направле-
нию обороны 156 сп 50 тучных чудовищ и до б-на пехоты. Невероятный 
шум моторов развернутого фронта 50 машин, беспорядочная стрельба ар-
тиллерии, пулеметов и автоматчиков, небо устилается пеленой трассирую-
щих пуль. Танки подползли ко рву, выстроились как на параде и ведут ура-
ганную, беспорядочную стрельбу. Немедленно докладываю Кравченко, он 
сам вышел на НП и посмотрел «парад» диких чудовищ. Четкая задача и 
команда артиллерии, моментальный и цельный ее залп, из-за зданий инсти-
тута 8 против 50 смело и быстро двинулись наши смелые танкисты. 2 часа 
упорного поединка 50 чудовищ, артиллерии, минометов и автоматчиков 
противника и 8 красных танков, 12 орудий и славных пехотинцев обороны. 

Несколько выстрелов пристрелки и снаряды нашей артиллерии, коррек-
тируемые начальником разведки 2/447 КАП л-том Исай, который находил-
ся возле меня на НП - ложатся в цель. Три машины врага покрылись чер-
ным дымом. Пристрелялась бьет в цель артиллерия, подошедших слева из-
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за домов «КВ». До 2-х рот пехоты, выбыло из строя противника убитыми и 
ранеными, 10 подбитых и горящих чудовищ и противник беспорядочно 
уходит в лощину сопровождаемый нашим артиллерийским огнем. 

День 31.10.41 для фашистов начался бесславно. Закончился также, ибо 
две других атаки пред принимаемы на протяжении всего дня, были также 
успешно отражены огнем нашей артиллерии, танков и стрелковых подраз-
делений. Эти атаки предприняты им в районе Китаевка, Гостеевка стоили 
противнику до 100 чел. убитыми и 6 танков. Весь день и ночь на 1.11.41. 
наш участок простреливается интенсивным артиллерийским и минометным 
огнем. Досталось институту. Продырявлены снарядами стены, ни одного 
целого окна, разбиты статуи во дворе института.   

Вторая ночь организации штабной работы, разведки и наблюдения. Про-
верка частей, частичное изменение огневых позиций. Кравченко лично но-
чью обходит район обороны участка, подготавливая бойцов к завтрашнему 
дню. В штаб приходят командиры частей, подразделений. Уточнение об-
становки, обсуждение и разработка системы огня и порядка отражения 
ожидающихся к утру атак противника. 

Так прошла ночь на 1.11. 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.179. 
 
Частный боевой приказ №1 штаб гарнизона г.Тула Пролетарский РК 

партии. 31.10.41. 24.00 
Завтра 1.11.41. предполагается наступление крупных частей пр-ка. Ко-

мандирам соединений и частей подготовить свои части к должному отпору 
атак пр-ка и прочно удерживать обороняемые рубежи. 

Атаки пехоты с танками противника произведенные 30-31.10.41 показа-
ли, что враг не страшен, когда хорошо организована система обороны, сис-
тема огня и бойцы с ком. нач составом не трусят, а стойко бьют фашист-
ских гадов. 

Особую стойкость и решительность за эти два дня показали бойцы и ко-
мандиры 156 сп войск НКВД, а также работали стойко без страха артилле-
ристы зенитного полка. 

Приказываю: 1. Командирам соединений и частей подготовить истреби-
тельные отряды для борьбы с танками. 

2. Подготовить списки кандидатов для представления к награде красно-
армейцев и нач. состава уничтоживших танки противника и показавших 
стойкость и бесстрашие в этих боях. 

3. Об исполнении донести к 10.00 1.11.41. 
Нач. гарнизона п-к Иванов, военком гарн Гришин, НШ гарн п/п-к Ла-

шенчук 
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ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 13, л.13. 
 
Военному Совету Брянского фронта. 
Начальнику Генштаба. 
Боевое донесение №12 штарм 50 20.00 31.10.41 г. 
Первое: с 7.00 до 19.30 31.10.41 противник восемь раз переходил в атаку 

на южные окраины Тула.  На фронте между Орловским и Сталиногорским 
шоссе в бою участвовало до МП и до 100 танков противника. Противник 
одновременно вводил в бой до двух батальонов мотопехоты и до 40-50 тан-
ков. Временами бой принимал ожесточенный характер с участием пехоты и 
танков с обоих сторон. По предварительным данным уничтожено 16 танков 
противника, наши потери 4 танка, из них 1 - КВ и три Т-34. по уточненным 
данным за 30.10 уничтожен 31 танк противника. 13.00 в районе Ясная По-
ляна наблюдалось скопление танков, бронемашин и пехоты противника. 
Все овраги южнее Тула используются для накапливания пехоты. 

Второе: Части 50 армии отбили все атаки противника. С появлением на-
ших танков настроение и сопротивляемость нашей пехоты повысилась. 
Гвардейский МП дал два залпа. Части занимают положение согласно опер-
сводки №43. 413 сд выгрузилась тремя эшелонами на станцию Маклец и 
Узловая. 32 тбр выгрузился один эшелон станция Хомяково. п/п Ермаков, 
Сорокин, Аргунов.         

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, л.560. 
 
«Утв» Нач ТБУ Ген-майор Попов  «Утв» Военком ТБУ  
      Бригкомиссар. Гришин 
        1941 г. 

План организации обороны города Тула 
методом баррикадных и уличных боев. 

Оценка вероятных ударов противника города. 
Основным вероятным направлениями наступления фашистских войск и 

их боевая деятельность за овладение городом Тула будут являться: 
1. С юга Ново-Басово и в напр. Ул. Коммунаров на центр города. С вы-

ходом в центр города, правый фланг фашистских войск ведет на Воронеж-
ское шоссе, вследствие чего дополнительным вероятны направлением с 
юга будет являться Макеевка и вдоль Воронежского шоссе в центр города. 

2. Вторым вероятным направлением будет являться северо-западное на-
правление по Калужскому шоссе, через Мясново на центр города по Одо-
евскому шоссе через западную окр. Мясново, Московский вокзал на центр 
города. 
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3. Третьим вероятным направлением будет являться северное и северо-
западное по Московскому шоссе на сев. окр. города в Заречье и по Алекси-
но-Плехановскому шоссе через Заречье и далее в центр города.  

Все эти направления, по своему характеру, будут являться и танкоопас-
ными направлениями, что должно учитываться при организации обороны 
города. 

Распределение района обороны города Тула на боевые участки и рубежи 
обороны. 

а) Участок №1 Рабочий пос. ю-з окр. города  ул. Ленина, ж.д. мост через 
р. Упа обороняется частями 217 сд с 58 зсп и 151 ПАП. Начальник уч-ка 
ком 217 сд. 

б) Участок № 2 Парк культуры и отдыха юж окр города, Красноармей-
ский лагерь, (иск) ул. Буденного, Хлебная пл. Кремль - обороняется частя-
ми 154 сд с 156 полком НКВД, 1005 сп и одним бат раб полка. Нач уч-ка к-
р 154 сд. 

в) Участок №3 (иск) Красноармейский лагерь по ю-в окр города, ул. Ро-
зы Люксембург, Кремль. Обороняется частями 260 сд.  

г) Участок №4 Пролетарский р-н. Обороняется частями 290 сд. Началь-
ник участка ком-р 290 сд. 

д) Участок №5 Зареченский р-н. Обороняется частями 258 сд в после-
дующем усиливается резервными частями и частями 217 и 154 сд. Нач уч-
ка ком 258 сд. 

2. Рубежами обороны города Тулы подготовить:  
а) Рубеж №1 Калужское шоссе, рабочий поселок и южная и ю-в окр. по 

ул. Белобородова, Мыза. 
б) Рубеж №2 ул. Техническая, ул. Л.Толстого 
в) Рубеж № 3 Ж.д. мост, уг. Литейной и Красноармейской, Советская, 21 

Октября, Болотникова 
г) Рубеж № 4 по юж окр Зареченского и Пролетарского р-нов. 
д) Рубеж № 5 Зап. и Сев. окр. Зареченского р-нов и сев. и вост. окр. Про-

летарского р-на 
Инженерное обеспечение боевых участков и создание огневой системы 

рубежа: 
1.Подготовить второй и третий рубеж обороны непосредственно в горо-

де противотанковые препятствия в виде баррикад по ул. (см. схему) рубеж 
№ 2 и 3с расчленением таковых в глубину и с созданием огневой системы 
по данным рубежам, для чего командирам соединений и частей обороны 
немедленно назначить ответственных командиров и самим лично отреког-
несцировать указанные рубежи и подготовить здания для огневых точек и 
общую систему огня обороны. 
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2. Баррикады произвести силами трудящихся города, под общим руко-
водством майора тов. Пензина. Закончив таковые рубежи №2 к 5.11.41, 
Рубеж №3 к 7.11.41 согласовав это с командирами БУ  

3. В обязанности комендантам переправ вменить: а) Подрывание мостов 
через реку Упа после прохождения всех своих частей и перекрывание про-
ходов в баррикадах, силами сапер дежурящих на мостах и баррикадах. 

Нач гарнизона г. Тула П-к Иванов 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 8, л. 1028. 
 
 Оперативная сводка № 1 штадив 154 Главный почтамт г. Тула к 10.00 

31.10.41 г. Карта 100.000 
1. На участке дивизии действует до 40 танков из них 2 тяжелых, от-

дельные автоматчики, лазутчики, пытались подлезть к переднему краю 
обороны и посеять панику среди частей дивизии. 

2. Дивизия занимает оборону в полосе Орловская шоссейная дорога и 
Сталиногорская шоссейная дорога.     

3. 510 сп в составе 150 штыков занимает оборону иск. Орловская 
шоссейная дорога, отдельные домики (что у Кирп восточный) 500 м север-
нее Тулы. КП - Вин. (Винзавод) 

4. 437 сп в составе 200-220 штыков обороняет отдельные домики 
(граница 510 сп), мост через ручей на дороге Тула, Костенка. КП - Тюрын-
ка. 

5. 473 сп в составе 500 штыков обороняет мостик (граница 437 сп) 
шоссейная дорога Сталиногорская (иск). 

6. 2-й эшелон штадива, тылы дивизии и полков, ОБС, ОСБ, МСРР, 
МСБ, ДВЛ, Автотранспорта в районе Медвенка. 

7. Оперотдел Штадива - Главный почтамт Тула. 
8. Потери: в 510 СП 2 человека из них 1 средний командир, 1 красно-

армеец. Трофей нет. 
Нач штаба 154 сд п-к Агевнин 
Нач. опер. отд. кап-н Ерошкин    
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 81 
 
Оперсводка №3 штадив 217 столовая Мехзавода (НКПС) г. Тула 

31.10.41 г. к 14.00 карта 50000 
217 сд в составе 2-х неполнокровных полков занимает оборону - Калуж-

ское шоссе, Одоевское шоссе. Имеет задачу не допустить пр-ка с Одоев-
ского напр. Штадив до 18.00 31.10.41 Мехзавод, в дальнейшем Московский 
вокзал. 
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756 сп, до занятия Калужского шоссе отрядом милиции, занимает одним 
стрелковым взв. Калужское шоссе, двумя взв обороняет зап окр. Раб. По-
селка. Одна рота находится в р-ве на территории Мехзавода. Штаполк сто-
ловая Мехзавода. Производятся окопные работы. 

740 сп занимает оборону Калужское ш. ю-з окр. Рабочего Пос. 
3/740 сп обороняет высоту 198,1 Одоевского шоссе. 
1/740 сп - ю-з окр Рабочего пос.   
2/740 сп высланный 30.10.41. в авангард через г. Тула по напр. шоссе 

Венев до сего времени не найден. Штаполк - Раб. поселок. 
Взвод 766 сп в количестве 38 человек влит в 755 сп. 
Артиллерия: 668 ап - 6 орудий на огневых в р-не Рабочего Пос. (соглас-

но схемы) 3 орудия 152 мм 30 г. за отсутствием снарядов и одно орудие 76 
мм требующее кап. ремонта отправлены в г. Венев. 2 оруд. еще в полк с 
направления Крапивна  еще не прибыли и судьба неизвестна. 

6. Б-н связи, остатки автобата, МСБ - Мехзавод. 
7. Связь 
8. Гужевой транспорт малочисленен. Конский состав изнурен. Авто-

транспорта нет. 
НШ 217 м-р Хвостов ВК штадива бат ком Аманов Нач 1 отдел штаба ст. 

л-нт Рябов 
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л.6. 
 

Боевое донесение №1 штабриг 32 школа северная окр. г. Тула 31.10.41 г. 
22.00 масштаб 100000 

1. Командир ТБ Новиков личной инициативой в 12.00 31.10.41 тан-
ками расположенными на южной окраине г. Тула как орудия ПТО, в соста-
ве Т-34 - семь шт. и КВ - четыре шт. атаковал танки противника в южном 
направлении. Уничтожено до 5 танков противника, 4 орудия разных калиб-
ров и около трехсот чел. пехоты. Потери: подбито 4 танка - Т-34 и 1 - КВ из 
них осталось на поле боя КВ -1, Т-34 - 3шт., которые эвакуируются. Убито: 
нач. состав - 1, рядового состава 1. Ранено: нач состава - 2, мл. нач состава - 
1, рядового состава - 1.  

2. Остальные части и подразделения бригады располагаются: а) 10 
танков БТ и 10 Т-60 сосредоточены в саду на северной окраине г. Тула. б) 
АТР, РВР, ТЭП танкового батальона находятся в лесу восточнее ст. Хомя-
ково. в)  Зенитный дивизион одной батареей прикрывает расположение 
танков, второй батареей - тылы бригады.  

3. МСПБ по неподтвержденным данным, следуя из Москвы в районе 
ст. Шульгино подвергся бомбардировке противником и был разгружен на 
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ст. Лаптево. Батальон из-за плохого состояния дороги к месту сосредоточе-
ния бригады не прибыл. 

Командир 32 тбр а-к Ющук Комис тбр ст бат комис Курбацкий 
Нач штаба майор Филипов 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 82 

 
Сизов М.И. комиссар 6 батареи 732 ЗАП, державшей танковый удар, призван 
из Болоховки (директор Болоховской школы ФЗО). Южный передний край 
обороны г.Тулы, на заднем плане - эскарп и кирпичный завод на нынешней 

Рязанской ул. Весна 1942 г.   
 

Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г. Тула      3 ноября 1941 г.  
С рассветом 31.10 всей этой танковой мощью противник навалился на 

район обороны 2-го б-на. Расставив каждый танк в 100 метрах от окопов, 
противник своим огнем из станковых пулеметов и танковых пушек загонял 
пехоту в землю, а в это время его автоматчики, прикрываясь броней танка, 
подходили вплотную к окопам и расстреливали пехоту на дне рва. 
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Несмотря на все попытка фашистов сломать стойкость нашей обороны, 
2-й батальон полка под командой майора Потетюрина не дрогнул. К 13 ча-
сам дня, во взаимодействии с нашими танками, атака противника была от-
бита. В итоге 2-х дневных сражений 156 полк имел потери: убито 112 
чел.,.ранено-116 чел. и пропавших без вести до 60 чел. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Боевые донесения поля боя 156 полка НКВД 31 октября 1941 г. 
л. 95. Шанину 7.30  31.10.41. 
КП. Над расположением 2 б-на бомбардировщик пр-ка. Люди в окопах 

ведут ружейно-пулеметную оборону. НШ ст. л-нт Выпих 
л. 93. т Шанину 8.40. 31.10.41  
КП. Комбат 2 сообщил, танки пр-ка отрезали роты . . . Переправиться в 

расположение 4 роты. С танками идет бой . . . Китаевке .  
НШ ст. л-нт Выпих 
л. 94. Шанину 31.10.41. 8.45 

2 бат. отошел, занимает оборону в р-не старого командного пункта полка. 
8.45 Потетюрин сообщил, что танки противника едут вместе с пехотой. 
Батарея дала связь на мой КП. Зубков 
л. 82. Нач. шт.  69 бр. Майору Шанину 
В районе обороны 2 батальона свободно ходят 9 шт танков, забирают 

красноармейцев и увозят их в тыл. 
Мною приказано - уничтожить горючим, пулеметным, ружейным огнем, 

но не отходят. Командир полка м-р Зубков  
31.10.41 10.30. 
л. 99. Майор Зубков 
На переднем крае обороны правее гаража (район обороны Тюкалова) 

безнаказанно бродят 5 немцев с автоматами. Уничтожить РП или СП и 
усилить наблюдения за всякими появлениями пехоты, которую уничтожать 
пулеметным огнем. майор Менынигов 

л. 105. Ст л-нту Сенину 
Наша артиллерия вместо того чтобы стрелять по Волохову, где находят-

ся танки пр-ка, все время обстреливает Китаевку, тем самым стреляет по 
расположению нашего б-на. 

Об этом неоднократно по телефону сообщали, а стрельба все-таки время 
от времени идет по нашему б-ну. В р-не обороны б-на все спокойно. 

10.30 31.10. л-нт Макаров 
л. 115. Распоряжение майора Шанина. 
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Немедленно удержать роту т. Тюкалова, которая отходит. Из окоп не 
выходить, уничтожать пехоту пр-ка. Майор Шанин требует немедленно 
доложить какие приняты меры. Ст л-нт Сенин 

л. 109. Тов. Зубкову 
Доношу, что 1 б-н дерется на своем месте, после отхода 2 б-на мой ле-

вый фланг открыт. Наша артиллерия неоднократно обстреливала и обстре-
ливает расположение моей обороны. Люди ожидают столкновения с пр-
ком. Жертв нет.  Л-нт Макаров. 10.45    31.10.41. 

л. 106. Майору Зубкову. 
Доношу, что по нашей линии производят пристрелку наша артиллерия 

на шрапнель, с какого района мне не понятно, но через несколько времени, 
по всей вероятности, будут бить снарядами. Помимо этого по нашей линии 
бьют минометы пр-ка. Прошу наладить связь. Ком бат 1 Макаров 

л. 85. т. Шанину 
Арт. стрельба из города бьет по тылу нашего 3 бат. шрапнелью 
Миномет погашен. 
Во 2 батальоне наличный состав 50% (в 3 и 4 роте) 
В 1 батальоне 1 убит 2 ранено 
Направление 2 батальона наступает до взвода, собранные в тылу полит-

руком (фамилию еще устанавливаем, возможно из 2 батальона) 
Майор Зубков. 31.10.41 г. 11.15 
л. 112. 1941 г. 31.10. 18.00 
Нач. шт. 69 бриг. т. Шанину. 
Минометы стреляют по пехоте 58 полка, расположенного на возвышен-

ности парка. 
Донесение ком. взвода арт. батареи. Пехота бежит. НШ ст л-нт   
РГВА, ф. 38395, оп.1, д. 5. Боевая  деятельность 156 сп НКВД 
 
Потери 156 полка НКВД 
21.10 убито 2 офиц. 
2.11 убито 5 офиц. пр б\в 3 офицера 
убито л\с  
21.10  - 28 чел. (Черепеть) 
29.10  - 20 чел. 
30.10  - 33 чел. 
ранено 30.10 - 29 
175 чел пропали без вести 30.11.41. 
РГВА, ф. 38395, оп.1, д.11, л.155 
 
Оперсводка №32 штаб 447 кап к 18.00 31.10.41. Дачи. 
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1. Пр-к в течение дня вел огонь из р-на Басово и Кирп. з-да по юж .окр. г. 
Тула, имел попытку с утра прорваться танками в гор. по шоссе Орел -Тула.  

2. Наши части вели бои на южной и ю-з окр. г. Тула, по сведениям пере-
довых наблюдателей заняли Верх. Китаевка. Боевой порядок полка без из-
менений. НП 9 батареи перебрасывается в р-н Вин. з-да. В течении дня 
полк вел огонь по танкам, артиллерии и скоплениям пехоты пр-ка: 2 диви-
зион вел огонь по атакующим танкам южнее Вин. з-да - танковая атака от-
бита, подбит 1 танк; по скоплению пехоты и танков в р-не Кирп. з-да - тан-
ки отошли имеются убитые и раненые, к-во неизвестно; по батарее и скоп-
лению пехоты в р-не Н.Басово - батарея подавлена, много убитых; по со-
средоточению пехоты в р-не свх. - результат неизвестен; по отдельному 
орудию в р-не Кирп. з-да - орудие замолчало. 9-я батарея огня не вела. 

3. Связь проволочная. Имеется связь с начартармом, через командира 6 
батареи и 1005 сп. Устанавливается с полком НКВД. 

4. Потерь и трофей нет 
5. Обеспеченность: Боеприпасы - 707выстрелов, ГСМ - 1 заправка, про-

дукты - 3 сут дачи. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1.,  38л.  
 

Пресса 
Сражения под Тулой 

(От спец. воен. корр. «Правды») 
На подступах к Туле идут ожесточенные бои. Фашисты пытаются 

пробиться вперед, сосредоточив против наших частей сотни крупных и 
средних танков, мотопехоту, авиацию. 

Удары врага героически отразили наши красноармейские части. Вместе 
с ними на линию обороны вышел рабочий полк, командир которого тов. 
Агеев погиб вчера в бою смертью храбрых. 

Наступление фашистов началось с налетов авиации. Враг усиленно 
бомбил передний край нашей обороны. С утра 30 октября противник 
бросил с южных подступов вдоль шоссе к городу более 75 танков. За ними 
следовала мотопехота и автоматчики. Бойцы тов. Зубкова во 
взаимодействии с рабочим полков города Тулы отбили тщательно 
подготовленную атаку врага. Затем немцы предприняли еще две 
безуспешных атаки. В результате дневного боя было уничтожено 30 танков 
противника, много орудий, автомашин и до батальона пехоты. 

Особенно упорное сопротивление врагу оказало подразделение майора 
Потетюрина. Группа бойцов во главе с командиром Малышковым 
бутылками с горючей жидкостью и связками фанат вывела из строя 5 
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вражеских танков. 17 машин уничтожили артиллеристы майора 
Бондаренко. 

 
31 октября и 1 ноября озлобленный неудачей враг бросал в бой новые 

танки, мотопехоту и авиацию. Но и эти атаки оказались тщетными. Наши 
части прочно удерживают подступы к городу. Население Тулы активно 
участвует в укреплении обороны, помогает частям Красной Армии. 

С рассветного часа и до поздней ночи идут бои за город. В ночь с 30 на 
31 октября фашистские танки неоднократно пытались прорвать нашу 
оборону. Враг подкрепляет свои части подразделениями мотоциклистов, 
вводит в бой все новые силы, применяет всевозможные уловки. Несмотря 
на все, он по-прежнему задерживается на исходных рубежах. 

Бойцы и командиры Красной Армии и трудящиеся Тулы отчетливо 
сознают опасность, нависшую над городом, и поклялись до последней 
капли крови защищать свои рубежи. 

Л. Митницкий, М. Сиволобов 
 

Тульское направление, 1 ноября. (Спец. корр. «Красной звезды») 
Сегодня ночью в районе Тулы немцы предприняли психическую 

танковую атаку. Около полуночи передовые посты части тов. Мельникова 
услышали гул моторов. Через несколько минут стало ясно, что фашисты 
предпринимают атаку. На бугор вышло 48 немецких танков. Шли они 
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медленно, в правильном строю, с ярко освещенными фарами. Ни одного 
выстрела не сделали немцы, рассчитывая, очевидно, на внешний эффект 
атаки. 

Командир Мельников решил на психическую атаку танков ответить 
психической обороной. Он приказал не стрелять и подпустить фашистов на 
расстояние броска гранаты. Началось состязание нервов. Немцы с 
неослабеваемым шумом и грохотом шли вперед. Наши молчали, следя за 
приближающимися стальными громадами. 

Танки совсем близко. Мельников дал сигнал артиллеристам. Поле 
осветилось молнией залпов. Они следовали один за другим. На фашистские 
танки обрушились тонны разящего металла. Пехотинцы открыли по ним 
огонь из противотанковых пушек. Из щелей поползли истребители танков с 
гранатами и бутылками. Через несколько минут на поле огромным костром 
горели семь немецких танков. 

Психическая атака была отбита. Уцелевшие от артиллерийской стрельбы 
и огня пехоты вражеские машины поспешили в укрытия. 

«Правда», 1.11.41. 
 

Немецие войска 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1000/41, секретно 31.10.41 2.00 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. Под Тулой противостоят: одна резервная дивизия и одна кав. дивизия, 

усиленные танками. Имеющихся в настоящее время под Тулой наших сил - 
2 бат-на пп «Великая Германия», два танковых б-на и 4 батареи - недоста-
точно для предпринятия немедленного наступления. Трудности подтягива-
ния новых сил в пешем порядке или на тягачах и трудности в снабжении, 
вынуждают нас отложить наступление на 1.11 и планомерно готовить его. 
Проведение операций вне дорог с твердым покрытием невозможно до на-
ступления морозов. 

Движение колесных машин вне дорог с твердым покрытием невозмож-
но. Формирование малых подвижных групп до переправы р. Упа и разби-
тие пр-ка под Тулой, а также из соображений снабжения нецелесообразно. 
По мере возрастания возможностей снабжения будут приняты все меры к 
быстрому захвату переправ через р.Ока. 

2. Достигнутые р-ны:  24 тк - вышеназванные подразделения достигли 
юж. окр. Тула. Пр-к все еще находится на высотах ю-з города по обе сторо-
ны дороги.  . . . 



 110 

7. Намерение. Подготовка наступления на Тула 3 тд и пп «Великая Гер-
мания», начало которого планируется на 1.11.9. Погода. Пасмурно. К вече-
ру дождь. 

Дороги. Дорога Чернь - Мценск проходима только для гусеничных ма-
шин. Ремонт дороги Карачев - Орел, в условиях использования всех налич-
ных сил займет 4 дня. При этом придется закрыть дорогу для всякого дви-
жения. 

10. Воздушная обстановка. Вражеские истребители и бомбардировщики, 
совершали многократные налеты на передовые части 3 тд. 

 ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 250. 
 
31.10.41 
Под Тулой пр-к занял оборону на рубеже р. Упа и у юж. окр. города. 

Для этого он использует все имеющиеся силы, в т.ч. разрозненные остатки 
50А и прежде всего зенитную артил и одновременно пытается танковыми 
контратаками против вост. фланга 3 тд воспрепятствовать овладению горо-
дом Тула. В р-не ю-з Тула значит сил пр-ка, кажется, больше нет.      

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 
«Центр», л.228 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1009/41, секретно 31.10.41 г. 20.15 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 

1. 24 тк. Юго-западнее Тула усиленная артиллерия пр-ка. Выявлено 12 тан-
ков Т-34. 

3 тд. В положении 3 тп и пп, действующих южнее Тула изменений нет.  
4 тд ю-з г.Чернь и 17 тд Мценск - Орел пока не способны к передвиже-

нию. 
53 ак. 167 пд передовые подразделения в 10 км вост нп Владимерское. 
112 пд - передовыми подразделениями достигла Варварино. Трудности в 

снабжении войск возрастают. . . 
2. Воздушная обстановка. Многократные налеты вражеской авиации на 

маршевые группы 3 тд и по одному налету на Орловский аэродром и ж.д. 
вост Карачева. 

3. Погода. В первой половине дня пасмурно, во второй улучшение пого-
ды, на уч 47 тк - дождь. 
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Состояние дорог. Неизменно плохое. Дорога Орел - Фатеж южнее г, 

Кромы, почти не проходима. . . . 
Дополнения штаба Группы армий: 
1. Оценка противника за 31.10. 
 Перед 2 ТА в положении противника изменений нет. Пр-к перешел к 

обороне на рубеже р. Упа и на юж. окр. Тула. Для этого он собрал все 
имеющиеся в его распоряжении силы, при этом и разрозненные группы 50 
А, прежде всего зенитные пушки, и единовременным наступлением в вос-
точный фланг 3 танковой группы пытается предотвратить захват Тула. В р-
н ю-з Тула у него, пожалуй, уже нет каких-либо существенных сил. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 257. 
 

1 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 44 к 18.00 1.11.41. Штарм 50 Тула 21.00. Карта 100000. 
1. Пр-к в течении всего дня группами по 10-17 танков, одной- двух рот 

пехоты, при поддержке артиллерии, минометов и авиации продолжал атаки 
по направлению Орловского и Сталиногорского шоссе. 

Все атаки нашими частями были отбиты. На других участках фронта 
боевых действий не велось. 

2. 194 сд занимает прежний рубеж обороны: Павшино, ст. Бредихино. 
Перед фронтом дивизии до пехотной дивизии пр-ка. 

3. Тульский БУ: 
а) 217 сд с ротой 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясново, Больн. Пере-

хватывая Калужское и Орловское шоссе. На фронте пр-к боевых действий в 
течении дня не вел б) 58 сп (зсп) обороняет прежний рубеж: вост окр Ми-
халково, Ипподром, перехватывая жел. Дороги. На участке полка в течении 
дня  боевых действий не было. 

в) 156 сп обороняет прежний рубеж. В течении дня отбивал атаки пр-ка. 
В 7.00 18 танков пр-ка из р-на Гостеевка - с места открыли огонь по рас-

положению полка, которые после отошли по Сталиногорскому шоссе. В 
15.30 до 15 танков и до двух от пехоты перешли в наступление на располо-
жение полка, атака была отбита, пр-к потерял 4 танка. В 16.10 пр-к 10 тан-
ками и до б-на пехоты снова повторил атаку, но был отброшен артиллерий-
ским и пулеметным огнем. 

г) Остатки 108 тд и 154 сд в течении дня отбив несколько атак пр-ка, 
удерживает прежний рубеж обороны. 

д) На участке 260 сд в течении дня велась арт и мин перестрелка. Диви-
зия удерживает прежнее положение. 
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е) 11 мотострелковый б-н занимает оборону на вост окр Криволучье.  
ж) 51 местный батальон и остатки 258 сд обороняют прежний рубеж: 

сев. окр г. Тула, свх Приупский, перехватывая Московское шоссе, Желез-
ные дороги. 

з) Остатки 290 сд сосредоточены в северной части города, составляют 
резерв и обороняют мосты на р. Упа. 

и) 31 кд занимает оборону: 111 кп рубеж: Криволучье, Глухие Поляны, 
прикрывая юго-вост направление. 114 и 116 кп сосредоточены в р-не Мыза 
в готовности контратаке в направл Криволучье. Штадив -Мыза. 

4. 413  сд к 18.00 1.11.41 г. выгрузилось 16 эшелонов и 4 эшелона на под-
ходе их прибытие ожидается ночью на 2.11.41 г. 

5. 32 тбр Тула, резерв  
6. 9 минполк сосредоточен в лесу свх Волынцевский. 447 кап на преж-

них ОП.  
7. Авиация противника в течении дня дважды производила бомбарди-

ровку по расположению наших частей. Наша авиация вела воздушные бои 
и бомбила скопление войск пр-ка. Уничтожено 5 танков, 1 броневик, 20-25 
автомашин. Сбито 2 самолета пр-ка. Наша авиация потерь не имела. 

8. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.28  
 

Оперативная сводка № 5 к 20.00 
Штаб гарнизона г. Тула Здание Пролетарского райкома партии 1.11.41. 

19.00. Карта 100000 - 41 г. 
1. Части  гарнизона г. Тула в течении дня 1.11.41 обороняли и неод-

нократно отражали атаки танков и пехоты противника на подступах к юж 
окр г. Тула. 

Противник сосредоточив пехоту и танки южнее Тула группами периоди-
чески бросая по разным направлениям южного участка. 

2. 217 сд изменений в течении дня не произошло, атакам противника 
не подвергалась. Штаб 217 сд- Московский вокзал. 

3. Южный боевой участок майора Кравченко в течении дня отбил не-
сколько атак пехоты и танков противника и удержал занимаемое положе-
ние. 156 полк НКВД  12.00 отбил атаку до 15 танков и до роты пехоты про-
тивника, пытавшегося прорвать передний край обороны, 1005 сп - измене-
ний не произошло. Противник вел минометный и арт. огонь по обнаружен-
ным огневым точкам. Штаб южного боевого участка - здание тульского 
Механического института. 
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Тула. 732 зенитный полк на огневых позициях у Чулковского моста 

 
4. 154 сд в 16.00 отбила атаку 9 танков и до роты пехоты противника, 

пытавшегося прорвать передний край обороны. По уточненным данным за 
31.10.41 потери - ранено 7 чел. Штаб 154 сд ул. Коммунаров. Дворец Тру-
да. 

5. 260 сд изменений не произошло. Штадив - Советская 15. 
6. 51 мсб - изменений не произошло. 
7. 258 сд изменений не произошло. Штадив - здание средней школы 

сев. окр. г. Тула 
8. 58 зсп изменений не произошло по району обороны полка пр-к вел 

арт. и мин. огонь 
9. 290 сд изменений не произошло. Штадив - Октябрьская 42 
10. 447 кап стоит на ОП в районе леса с-в Тула. 
11. 32 тбр сосредоточена в саду на сев. окр. Тула. По уточненным дан-

ным за 31.10.421 потери: подбито четыре - Т-34 и один КВ. убито нач. со-
става 1 чел, рядового сост. - 1чел. ранено нач. сост. 2 чел., мл. нач. сост. - 
1чел., рядового сост. 1 чел. Трофеи: уничтожено 5 танков пр-ка, 4 орудия 
разных калибров и около 300 чел. пехоты. 
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12.  732 полк ПВО стоит на ОП р-на города Тула, его окраин и отража-
ет налеты авиации противника. По уточненным данным за 31.10.41 подбито 
не 4, а 6 танков противника, одна бронемашина и одно ПТ орудие. За 
1.11.41 уничтожено 3 танка и сбито два самолета пр-ка. Потери за 31.10.41: 
убито 1 чел, ранено 2 чел. подбито два зенитных орудия. 

13. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии. 
Нач шт ТБУ Лашенчук воен. комиссар гарнизона Самусенко НО-1 майор 

Бокарев. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 74.  
 
Боевой приказ №5 ТБУ Пролетарская ул. здание райкома ВКП(б) 

1.11.41. 16.00 
1. . . . 
12. Южный боевой участок майора Кравченко расформировать. Майора 

Кравченко назначаю заместителем командира 154 сд. . .  
14. Мой заместитель начальник Тульского гарнизона полковник Иванов. 
п\п Нач ТБУ ген-майор Попов     п/п Комиссар Тул гарнизона Бриг ко-

миссар Гришин  
п\п Нач штаба Тул гарнизона  подполк. Лешенчук 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 12. 
 
Личный состав Южного БУ 
1.11.41  
156 сп НКВД  -  987 
1005 сп  -  400 
58сп   -  1116 
заград отряд 290 сд -  25 
3 див КАП643 -  90 
510сп  -  200 
отд. б-н  -  360 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.93. 
 

Отчет о работе Южного боевого участка с 29.10 по 1.11. 41 г. 
Командиру 50 Армии юго-западного направления. 
Согласно решения военсовета 50 армии от 29.10.41 г. было приказано 

сформировать полк из части 258 сд, 151 кап, 260 сд и 50 человек 86 озад, на 
основании чего мне было предложено связаться с нач. гарнизона г. Тулы и 
получить от него указания. 

Части 260 сд находились в резерве нач. гарнизона полковника Иванова, а 
части 258 сд находились на участке Горелки - Алешня, мной приведены в 
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боевую единицу как полк численностью 600 человек, согласно указаний 
нач. гарнизона, оставались с боевой задачей, под моим руководством, се-
верные подступы к Тула по Серпуховскому шоссе. Кроме того, (приказом 
№4 по Тульскому боевому участку я был назначен начальником Южного 
боевого участка (зачеркнуто) Нач. гарнизона поручил мне оборону южного 
участка г. Тулы: справа Михайлово (Михалково(прим. ЛАН), слева (иск) 
Воронежское шоссе, который обороняли: Михайлово (Михалково) отряд 
РК милиции, Китаевка - Орловское шоссе - 156 полк НКВД, (иск) Орлов-
ское шоссе - Гостеевка - Воронежское шоссе - Тульский рабочий полк.  

30.10.41. в 8.00 противник открыл пулеметно-минометный огонь и 34 
средних и тяжелых танка и до б-на мотопехоты противник атаковал фронт 
Рабочего полка с направления Гостеевка. Полк был рассеян и бежал в неиз-
вестном направлении, после чего танки прорвались к городу и овладели 
парком Осоавиахима подходя вплотную к церкви, а 20 танков и до 2-х рот 
пехоты атаковали на шоссе в р-не Кирпичного завода 2 сб  156 сп НКВД, 
который также оставив позиции начал постепенно отступать. 

Мною были приняты следующие мероприятия: создавши 3 группы ис-
требителей вооруженных 6 противотанковыми ружьями, бутылками и гра-
натами и расставив подошедшие подразделения 1005 сп до 400 чел., я при-
казал занять оборону по шоссе в напр. Кирп завода, одним б-ном в количе-
стве 100 чел., фронтом на Гостеевку, одним в таком же количестве в парке 
Осоавиахима с задачей отрезать пехоту противника от прорвавшихся тан-
ков и группы танковых истребителей поддержанные 2 зенитными орудия-
ми начали уничтожать прорвавшиеся в парк ОСО танки. На участку остав-
ленным 2/156 сп НКВД, направлена группа бойцов 643 КАП в количестве 
80 человек, б-н 1005 сп в количестве 150 чел. При поддержке одной пушки 
ПТО и 2-х зенитных орудий находящихся в р-не общежития ТМИ с задачей 
восстановить положение  2/156 сп, уничтожая танки и пехоту противника. 

В результате предпринятых мероприятий и произведенного боя в р-не 
парка ОСО было уничтожено 5 танков противника, полностью отрезана 
пехота от танков и уничтожено до 50 чел пехоты - после чего танки и пехо-
та были отброшены на исходный рубеж в р-н Гостеевка - Ст. Басово и в р-
не высоты 225,5 противник потеряв 8 танков подбитыми и сожженными и 
до 100 чел. Убитыми отошел за Кирп завод в р-н Н.Басово. Положение на 
всем участке обороны было восстановлено. На протяжении всего дня про-
тивник предпринимал ожесточенные атаки на южном участке в 12.00, 16.00 
и 20.00 - которые были успешно отбиты (с большими потерями для про-
тивника (зачеркнуто) и противник дополнительно потерял 6 танков. 

Во время боя был получен Ваш приказ о создании Тульского боевого 
участка под командованием генерал-майора Попова, а мне с полком перей-
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ти в Ваш резерв и занять р-н Медвенка  на северной окраине г. Тула. Но 
приказом № 4 по Тульскому боевому участку от 31.10.41., я был назначен 
начальником Южного боевого участка с подчинением мне 156 сп НКВД, 
1005 сп, 583 сп, который не явился, а вместо прислан 58 сп с задачей обо-
роны южных подступов к г. Тула в р-не ж.д. Орел-Тула, (иск) Воронежское 
шоссе. 

На протяжении всей ночи противник подготовлял атаку; беспрерывно 
обстреливал район обороны артиллерийским, минометным и пулеметным 
огнем, одновременно подтягивая с р-на Косая Гора - Ясная Поляна и сосре-
дотачивался в р-не Кирп. завода на шоссе Орел- Тула большое к-во танков 
и мотопехоты. Мной была предпринята перегруппировка частей; заменены 
огневые позиции имеющейся артиллерии в количестве 2 ор. ПТО, 4 ор. 76 
мм и 4 ор. 75 мм прибывших на усиление участка, усиление правого фланга 
156 сп за счет 1 роты 58 сп, выведен со 2-го эшелона в 1.00 3/156 сп, для 
замены 2/156 сп понесшего значительные потери и выведенного для реор-
ганизации в р-н Михалково, оставленный отрядом милиции, направлен для 
обороны один сб 58 сп. На всем участке фронта создано 10 групп танковых 
истребителей вооруженных противотанковыми ружьями и бутылками го-
рючей смеси. 

К 7.00 31.10.41. противник повел атаку 50 танков и б-ном мотопехоты на 
участку 156 сп, которая после 2-х часового упорного боя при поддержке 2 
д-на 447 кап и 8 танков тбр была отбита и противник потеряв 10 танков и 
до 2-х рот пехоты, был отброшен на исходное положение в р-н Н.Басово. 

В этот же день пр-к дважды пытался прорваться в р-не Китаевка, Госте-
евка и шоссе, но организованным огнем был отбит. 

1.11.41. с утра пр-к силой в 17 танков и до 2-х рот мотопехоты предпри-
нял атаку по шоссе Орел - Тула в направлении механического института, 
организованным огнем и упорной обороной пехоты атака была отбита с 
понесенными потерями противника в 3 танка и до 100 чел. пехоты. На про-
тяжении всего дня противник вел интенсивный огонь минометных батарей 
и вооружения танков, неоднократно предпринимая группами в 3-5 танков и 
до взвода пехоты атаки отдельных участков фронта, которые успешно от-
ражались нашей обороной. 

В 21.30 противник предпринял психическую танковую атаку участка 
обороны в направлении Верх. Китаевка силою до 30 танков и до б-на пехо-
ты, в результате которой 1 и 3 сб 156 сп начали отступать оставляя зани-
маемый рубеж обороны. 

Организованным мною совместным огнем - артсредств расположенных 
на участку, 2/447 КАП, 1 дивизиона ЗАП и двух залпов гварддива, вводом в 
направлении Китаевка 1-го б-на 58 сп, в направлении Карп. завода 1 б-на 
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1005 сп, атака пр-ка была отбита и к 24.00 противник потеряв 6 танков и до 
роты пехоты полностью очистил р-н Южного боевого участка и отошел в 
р-н Н.Ельня, Н.Басово - Гостеевка. 

В результате трехдневных ожесточенных и безуспешных атак , крупны-
ми соединениями до 100 танков и свыше полка мотопехоты «Большой 
Германии (Великая Германия(прим. ЛАН)», противник потерял подбитыми 
и сожженными 38 танков и до 500 человек живой силы, к утру 2.11.41 г. 
перешел к активной обороне, производя перегруппировку в направлении д. 
Крутая. 

Наши потери за 3 дня боя: три подбитых орудия, 3 подбитых танка, 4 ст. 
пулемета, 5 противотанковых винтовок, 84 человека убитыми и 212 ране-
ными. 

Приказом № 5 от 1.11.41.  в 16.00 полученным мною 2.11.в 4.00, Южный 
боевой участок расформирован и передан 154 сд. 

Нач. юж. боевого участка    Комиссар Южного боев. участка 
Герой Советского Союза   ст. политрук 
майор                
Нач штаба южного боев уч-ка 
ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л.98-101 
 
Из дневника ст л-нта Бенцеля В.А.  
«С наступлением рассвета 1.11. противник силою в 17 танков и до 2-х 

рот мотопехоты со стороны Н.Басово предпринял стремительную атаку 
нашего фронта по шоссе Орел - Тула, в направлении Механического ин-
ститута. Располагал, как видно, застать врасплох. Но лишь только я на вы-
ходе заметил первую машину, артиллерист уже делал расчеты для стрель-
бы. Команда Кравченко была настолько четкой, что только лишь 17 чудо-
вищ успели подползти на возвышенность перед Кирпичным заводом, как 
три из них уже были охвачены огнем и до 100 чел автоматчиков преврати-
лись в безмолвные трупы. Противник после двухчасового боя с тяжелыми 
потерями отошел. 

Весь день не прекращался ураганный минометный и артиллерийский об-
стрел наших позиций. На протяжении всего дня то на одном, то на другом 
участку нашего фронта появлялись атакующие 3-5 танков со взводом авто-
матчиков, но после того как успешно отражены атаки групп в 50  и больше 
танков с батальонами пехоты эти ничтожные попытки противника, нащу-
пать слабое место и прорваться казались просто «шуткой» и успешно от-
ражались нашей обороной.  

В 21.30. противник «выбросил последний на южном участке трюк».- 
Психическую танковую атаку. Оставив на НП адъютанта майора Кравчен-
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ко л-нта Степу, который выполнял немало работы по штабу, я пошел на КП 
ужинать. Только принялись за ужин, когда заходит адъютант и говорит, что 
к противотанковому рву подъехало много каких-то машин с зажженными 
фарами. Майор Кравченко и все мы вышли на двор и установили, что до 50 
танков противника, а потом установили что с ним батальон пехоты, решили 
предпринять ночную атаку нашей обороны в направлении Верхняя Китаев-
ка. Эти чудовища выстроились с зажженными фарами и открыли ураган-
ный артиллерийский и пулеметный огонь по фронту 1 и 3 сб 156 сп. ночь 
осветилась светом трассирующих пуль. Выведена со строя орудия ПТО 
установленного около В.Китаевка, 1 и 3 сб 156 сп дрогнули и начали отхо-
дить, оставляя рубеж обороны. 

Майор Самойленко (ком дивизиона 843 АП) с двумя бойцами подбежал 
к ПТО, где выведена прислуга, и прямой наводкой лично открыл огонь по 
подошедшим танкам. Немедленно на участок 3/156 сп был введен батальон 
1005 сп и на участок 1/156 сп б-н 58 сп, которые были в резерве. 

Стремительное появление под пеленой трассирующих пуль этих баталь-
онов, остановило бойцов 1 и 3 сб 156 сп, они заняли свои позиции и совме-
стно открыли огонь по надвигающейся мотопехоте противника, вынудив ее 
прекратить движение и залечь. Приступили к своей «работе» группы тан-
ковых истребителей. Открыв огонь по танкам из противотанковых ружей. 
Одновременно Кравченку удалось вызвать два залпа гвардейского диви-
зиона, и через делегатов связи артиллерии капитана Вербицкого и л-нта 
Исай вызвать арт-огонь 2/447 КАП и 1 див. 3 АП. 

Потушив огни продолжали с остервенением сопротивляться нашему ор-
ганизованному огню, и после 2-х часового боя оставив 6 сгоревших чудо-
вищ и до роты уничтоженных фашистов к 24.00 противник отошел в р-н 
Косая Гора, продолжая обстреливать участок артиллерийским и миномет-
ным огнем. 

В результате 3-х дневных ожесточенных атак Гудериановская группа 
силою до 100 танков и поддержке пп «Великая Германия», потеряв 38 тан-
ков и свыше 500 чел. убитыми и ранеными, убедилась в невозможности 
прорыва южного участка обороны Тулы. 

Противник, явно перешел к активной обороне, ибо к утру 2.11.41. р-н 
Кирпзавод - Н.Басово беспрерывно освещается ракетницами, а шум мото-
ров слышан в направлении д. Крутая. Вероятно перегруппировка сил. 

Утром получили приказ, что южн. уч-к ликвидируется. Приехали в Тулу. 
Сегодня отдохнем. Три бессонные ночи и три напряженных боевых дня. 
Боялись садиться, старались быть на ногах. Борьба была упорной. А в шта-
бе Кравченко с которыми он должен был обеспечить управление (войска-
ми) было всего 5 человек: нач. штаба, ПНШ, начарт, Уполномоченный ОО 
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и адъютант. Технической связи с частями не было. Управлять приходилось 
только через делегатов связи, связных, а чаще всего личным посещением 
частей и подразделений боя. 

Дни горячие - но ТУЛА Советская. За 3 дня мы потеряли до 100 чел уби-
тыми, до 220 ранеными, 3 подбитых орудия, 3 подб. танка, 4 ст. пулемета и 
5 противотанковых ружей». 

ЦАМО РФ, ф.208, оп. 2511, дело 1034, л. 182. 
 
НШ Тульского Гарнизона. 
Боевое донесение южной группы обороны г. Тулы.  
1.10(11(прим. ЛАН).41.19.50 
1. Подразделения южного боевого участка занимают прежний район 

обороны: (иск) по д. Вотка - Орловское шоссе - отд. домики слева от шоссе. 
2. На протяжении ночи противник сосредотачивал свои силы для атаки 

по шоссе Орел - Тула, силой до 40 танков и 2-х батальонов мотопехоты. 
3. С наступлением утра пр-к предпринял атаку правого фланга обороны 

участка. Огнем имеющейся в распоряжении участка артиллерии и пехоты 
атаки были отбиты. 

4. На протяжении всего дня противник вел методический минометный и 
арт. и пулеметный огонь с танков по району обороны южного участка, пы-
таясь несколько раз переходить в атаку. Все атаки противника были отби-
ты. Подбито 3 танка. 

5. Действиями артиллерии и пехоты южного участка, скопившиеся танки 
и пехота противника были рассеяны. 

6. К исходу дня противник подтянул в район Кирпичного завода не-
сколько танков и в 19.00 предпринял атаку на правый фланг обороны. Дей-
ствиями артиллерии атака была отбита и танки отогнаны. 

7. Наши танки активных действий в бою не принимают. Прошу принять 
меры и предложить танкам нашей бригады выйти к переднему краю оборо-
ны и занять огневые позиции. 

8. Данные о потерях уточняются. 
п/п В.Бенцель. 
ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело 1034,л.70. 
 
Боевой приказ №5 ТБУ Пролетарская ул. здание райкома ВКП(б) 

1.11.41. 16.00 
1.. . .  
12. Южный боевой участок майора Кравченко расформировать. Майора 

Кравченко назначаю заместителем командира 154 сд. . .  
14. Мой заместитель начальник Тульского гарнизона полковник Иванов. 
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п\п Нач ТБУ ген-майор Попов.     п/п Комиссар Тул гарнизона Бриг ко-
миссар Гришин  

п\п Нач штаба Тул гарнизона  подполк Лешенчук 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 12. 
 

Из Доклада о действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г.Тула      3 ноября 1941 г.  
1.11.41 первоначальную свою атаку в количестве до 15 танков против-

ник возобновил также по левому флангу 156 полка, одновременно с этим 
вывел 3 танка в качестве неподвижных огневых точек, которые фланговым 
огнем расстреливали наши oкoпы ,поддерживая наступление атакующей 
фашистской группы. Упорством бойцов и командиров при поддержке ар-
тиллерии атака противника была отбита. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ ф. 3039 Комитет обороны 1941-1943 г. 65 
дел, оп. 1, дело 23, л. 8-15  

 
Оперативная сводка № 5 штадив 154. 1.11.1941 г. 20 час. 00 мин. Тула, 

Дворец труда 
1. Дивизия в течение дня вела бои с танками и пехотой противника, на-

ступавшими с юга и юго - запада из поселка Волоховский, кирпичного за-
вода, Гостеевки и к 20. 00 сохранила свое прежнее положение. 

2. 510-й стрелковый полк, отразив атаку до двух взводов пехоты, под-
держанных огнем станковых пулеметов, минометов и артиллерии из рай-
онов Волоховский, Новое Басово, к 20.00 удерживает прежнее положение. 
Потери: убито 88 человек, ранено 31 человек, пропало без вести 18 человек. 
Подбито 4 орудия, 3 станковых пулемета, 1 ручной пулемет. Убито до 
взвода пехоты и 8 автоматчиков противника. 

3. 437-й стрелковый полк дважды отбивал атаки пехоты и танков про-
тивника. В 16.00 из района кирпичного завода противник произвел атаку 
силою двух пехотных рот при поддержке 9-10 танков; атака отбита, полк к 
20.00 сохранил прежнее положение. Трофеи: подбито 4-5 танков. 

4. 473-й стрелковый полк в течение дня вел огневую борьбу с противни-
ком. В 16. 00 несколько танков и бронемашин из района Гостеевки пыта-
лись подойти к переднему краю обороны, но успеха не имели; к 20. 00 полк 
удерживает прежнее положение. Потери уточняются. Трофеи: подбито 1 
танк, 1 бронемашина, захвачено 2 станковых и 2 легких пулемета (один из 
них советский ручной пулемет), доставлено 12 ящиков с советскими патро-
нами, взорван склад боеприпасов, разбита повозка с продовольствием и 
обмундированием. 
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5. Рабочий батальон по приказу полковника Хохлова снят с левого флан-
га и переведен на другую позицию. 

6. Техническая связь с полками в течение дня неоднократно нарушалась, 
поддерживалась делегатами связи и делегатами командования. 

Начальник штаба 154-й стрелковой дивизии подполковник Aгeвнин 
Начальник оперотдела капитан Ерошкин 

ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, д. 8. л. 73. Подлинник. 
 
Боевой приказ №11 Штадив 154  г. Тула  Дворец Труда 1.11.41.22.00 
1. До батальона танков и до полка мотопехоты противника с миномета-

ми и артиллерией в течении дня безуспешно атаковали оборону дивизии 
направляя главное усилие вдоль Орловского шоссе. 

2. Справа 217 сд обороняет ю-з окраину Тула. Граница с ней: Парк Куль-
туры и отдыха, ул. Фрунзе и Косой переулок. 

Слева обороняется 260 сд ю-в окр. г.Тула. Граница с ней отдельно стоя-
щие домики 200 м зап. моста на Воронежском шоссе через безымянный 
ручей, ул. Барачная, Буденного. 

3. 154 сд с 156 полком НКВД и 1005 сп продолжает удерживать зани-
маемую полосу обороны на рубеже: Отдельные домики с-з Вин, южная 
опушка детского парка, отд. домики 200 м западнее моста на Воронежском 
шоссе через безымянный ручей с задачей не допустить прорыва противни-
ка по Орловскому шоссе и между Орловским и Воронежским шоссе к г. 
Тула. 

4. 156 полку НКВД оборонять участок с передним краем отдельные до-
мики 1 км с-з ВИН, южная окраина Механического института, (иск) Ор-
ловское шоссе. Основная задача не допустить прорыва противника по Ор-
ловскому шоссе и западнее его.  

Граница слева: (иск) Орловское шоссе, (иск) ул. Коммунаров.  
5. 1005 сп оседлать Орловское шоссе, упорно его оборонять и не допус-

тить прорыва танков и пехоты противника на ул. Коммунаров. 
6. 510 сп упорно оборонять участок (иск) Орловское шоссе, отдельные 

домики на дороге Тула- Басово -Шиши. Не допустить прорыва противника 
в г. Тула  

7. 437 сп упорно оборонять участок (иск) отдельные домики на дорога 
Тула-Басово-Шиши, (иск) мост через безымянные ручей на дороге Тула- 
Гостеевка, не допустить прорыва противника в Тула на своем участке.  

8. 473 сп оборонять мост через безымянный ручей на дороге Тула -
Гостеевка, (иск) Воронежское шоссе, с задачей не допустить прорыва про-
тивника на своем участке. 
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9. Резерв - батальон связи дивизии (без одной роты) расположиться в 

районе Винокуренного завода в готовности к действиям по моему указа-
нию. 

10. Артиллерия - задачи:   
а) орудия ПТО и ЗА не допустить прорыва танков противника в Тула 

уничтожая их на подступах к городу. 
б) Дать огонь по районам скопления танков и пехоты противника: Ново 

Басово, Старо Басово, роща вост. Старо Басово, Гостеевка. 
11. КП - Ул. Дворец Труда. 
12 Мой заместитель - майор Кравченко. 
Командир 154 сд   Комиссар 154 сд  Начштаба 154 сд      
Ген-майор Фоканов п/п   бат ком Нараденский п/п  п/п-к п/п 
ЦАМО ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 11. 
 

Оперсводка №34 штаб 447 кап к 18.00 1.11.41. Дачи 
1. В течение дня пр-к вел арт. и мин. огонь по переднему краю нашей 

пехоты. Произвел неудачную атаку и сосредотачивает свои силы - танки, 
пехоту и минометы в р-не Нов. и Стар. Басово. 

2. Наши части занимают оборону на старых рубежах.   
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3. Боевой порядок полка без изменений. 2 д-н вел стрельбу. а) по тан-
кам в р-не леса вост. д. Выс. Волохово - результат стрельбы неизвестен. б) 
по батарее пр-ка - подавила ее. в) по скоплению пехоты и минометов в р-не 
Ст. Басово есть убитые и раненые и потери минометов; г) по точкам со-
гласно заявки начартгруппы (ЮБУ); по скоплению танков и пехоты - ре-
зультат стрельбы неизвестен. 

4. Связь проволочная с начартом, в дивизионах со Штабом полка. В 
дивизионе связь часто прерывается из-за порывов и вырезки провода до 20 
метров. 

5. Потерь и трофей нет. 
6.  Обеспеченность боеприпасами - 435 выстрелов, ГСМ - 1 заправка,  

продукты 5 сут дач. 
7. Политико- моральное состояние здоровое. 
8. Согласно сводки № 32 представляю фамилии бойцов и командиров 

отличившихся в боях против немецко-фашистских войск. 
1. Ком-р 6 батареи л-нт Резвецов 
2. Ком-р огневого взвода мл. л-нт Самойлов 
3. Нач. разведки л-нт Исай 
4. Ком-р отделения связи - Худяков 
5. Ком-р орудия мл. с-нт. Маусембаев 
6. Наводчик Солдатов 
7. Зарядчик Яковлев 
8. Ком-р отд. связи Чекин 
9. Ком-р отд. связи Медведев 
10. Телефонист Черепанов. 
НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1., 40л.  
  

Пресса 
«Ожесточенные бои на тульском направлении» 

1 ноября 1941 г. 
Вот уже несколько дней на Тульском направлении фашисты ведут яро-

стные атаки. В районе Тулы - ожесточенные бои. Бросив в бой большое 
количество танков, немцы угрозой обхода с флангов вынудили наши вой-
ска эвакуировать г. Плавск. Все ценные промышленные объекты и склады 
были своевременно вывезены из города. Взорвав мост, наши части отошли 
за реку Плаву. 

Несколько дней продолжались бои за переправу. Наши части нанесли 
врагу огромные потери. Тем не менее под покровом ночи фашистам уда-
лось форсировать реку и вырваться на дорогу, ведущую к Туле. Атаки вра-
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га продолжались не только днем, но и в ночное время. Над дорогой, веду-
щей к Туле, все время стоит зарево от орудийных залпов и пожарищ. 

Пользуясь количественным превосходством мотомеханизированных 
частей и танков, враг небольшими танковыми группами действовал одно-
временно в разных пунктах, стараясь появиться неожиданно в тылу наших 
войск. Части Красной Армии при поддержке авиации мужественно сдер-
живали натиск врага. Дорога к Туле усеяна обломками многих десятков 
немецких танков, сотен автомашин и мотоциклов. Каждый метр продвиже-
ния стоит немцам огромных потерь. 

Наши войска совместно с местными истребительными батальонами под-
стерегали и уничтожали танки врага. Все же враг ценой огромных потерь 
продвинулся вперед. Создалась непосредственная угроза Туле. 

Тула быстро приняла вид фронтового города. По широким магистралям 
шагают рабочие батальоны, движутся войска, бесконечный поток автома-
шин с боеприпасами и орудиями. Мчатся мотоциклисты. Рабочие подня-
лись на защиту своего города. 

Враг должен быть отброшен! Оружейники, металлурги, шахтеры, па-
тронники посылают на фронт лучших своих сынов. Тысячи людей возводят 
противотанковые укрепления. Ощетинились надолбами, колючей проволо-
кой окраины Тулы. 

Бои идут непосредственно на подступах к Туле. Части командира т. Ер-
макова героически сдерживают натиск врага. 

Бросив в атаку 45 танков, немцы пытались подойти к городу с южной 
стороны. Но здесь их встретил сводный отряд рабочих Тулы. Завязался 
горячий бой. Истребители танков с гранатами и бутылками бросились на 
врага. 

Было уничтожено 12 фашистских танков. Остальные машины повернули 
обратно. Но тут их встретили артиллеристы, находившиеся в засаде. Ору-
дие т. Московкина в упор расстреляло еще 3 танка и 21 мотоциклиста. 

Части т. Ермакова днем и ночью отражают атаки врага, удерживают 
оборону. В одном месте немцы пытались пройти к городу в обход с фланга, 
но наскочили на наш укрепленный район. 10 вражеских танков было по-
дорвано. 

Особенно сильно бьют врага наши артиллеристы. Под их беспощадным 
и метким огнем погибли тысячи немецких солдат и офицеров. Замечатель-
но сражаются советские летчики. Ни в одном месте немцам не удалось 
прорваться к городу. Наши части в отдельных местах переходят в контр-
атаки. В бой вступили наши танкисты. 

Сегодня ночью враг сделал еще одну отчаянную попытку прорваться 
сквозь оборону. Большая группа фашистских танков развернутым строем, с 
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зажженными фарами, без выстрелов подошла к оборонительным укрепле-
ниям. При отражении ночной танковой «психической» атаки наши артил-
леристы и пехотинцы показали высокие образцы выдержки. Они без вы-
стрела подпустили танки на 15 метров и в упор стали расстреливать фаши-
стскую колонну. Под покровом ночи к танкам подползли наши пехотинцы 
с бутылками и гранатами. 

Психическая ночная атака завершилась бегством немцев. За вчерашний 
день фашисты потеряли 16 танков. Сегодня с утра танковая атака врага 
возобновилась. Два раза в течение дня немцы посылали в атаку танки и 
мотопехоту, но ни разу не добились успеха. При этом они потеряли до 40 
танков и 500 убитых солдат и офицеров. В одном месте в результате сме-
лых контратак наших частей немцы отброшены на два километра. 

А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты 
«Известия». Действующая армия, 1 ноября. 

«Известия», 2 ноября 1941 г. , № 260, стр. 2. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр»    Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1010/41, секретно 1.11.41 г. 1.30 
Вечернее донесение. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк. 3 тд - ведет трудный бой за удержание южной части Тула со-

вместно с пп «Великая Германия». Подбиты 5 вражеских танков. Захвачено 
800 военнопленных. В 20 км сев. Мценска противник оставил 16 танков, 
среди них 4 средних. 

ЦАМО РФ, ф. 500, д.638, т.1, л. 263. 
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира 
Оперативный отдел №Т 1014/41, секретно  1.11.41  20.10  

   Промежуточное донесение 1.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. Несмотря на снабжение по воздуху, положение с продовольствием по-

прежнему тяжелое.   
2. 24 тк. 3 тд (пп «Великая Германия» и части 3 тд) по-прежнему южнее 

Тула. 
Тп 17 тд подошел к пересечению ж.д. ю-в Узловая и переправе через 

Шат с-в Дедилово. . . .  
 3 Обстановка в воздухе. Сильные налеты на 3 тд, 1 налет на аэродром 

Орел. 
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4. Погода. Пасмурно, к вечеру прояснение. Дороги по-прежнему не про-
езжие. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462,  д. 567 т.1, л.1. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1015/41 секретно 
Штаб-квартира, 2.11.41 г. 01 час 21 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 1.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 1) 24 тк: 
3 тд и пехотный полк «Великая Германия»: у южной окраины г. ТУЛА 

действует артиллерия противника. Части танкового полка 17 тд - у 
взорванного противником моста в ДЕДИЛОВО. Главные силы полка в 
районе БРЯЧКИН. 

ЦАМО РФ, ф.500, оп. 12462, д.567, л.7-11 
 

2 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 47 к 18.00 2.11.41. штарм 50 Тула 20.00 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии занимают прежнее положение (Оперсводка 

№ 45) и производили частичную перегруппировку. Пр-к в течение первой 
половины дня активности не проявлял, к вечеру было заметно некоторое 
оживление; в 17.00 три танка и до взвода автоматчиков повели наступление 
на расположение 156 полка, атака отбита. Одновременно пр-к начал актив-
ную разведку в направлении правого фланга Тульского БУ (Михалково). 

2. Тульский БУ - изменений в боевых пор. частей нет (сводка № 45). 
3. 194 сд до исхода дня занимала прежнее положение - обороняя рубеж: 

Павшино, ст. Бредихино. Перед фронтом дивизии в р-не Афонасьево, Не-
глево, Высокое до пехотной дивизии пр-ка, которая пытается обойти пра-
вый фланг дивизии. 

4. 413 сд выгрузившись на ст. Маклец, Узловая, Сталиногорск сосредо-
точилась двумя полками: (иск) Ниж. Присады, Дубовка, Подосинки, одним 
полком в Александровка, Медвенка. Штадив - ст. Дедилово, к исходу дня 
Болоховка. 

5. 31 кд занимает: 111 кп Криволучье, Глухие Поляны; 114 и 116 кп в р-
не Мыза. Штадив - свх Нов. Медвенка. 

6. ВВС армии в течении дня уничтожали наземные силы пр-ка и вели 
разведку на фронте армии.           

7. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.35  
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Оперсводка №7 к 20.00 
Штаб Тульского БУ - Здание Пролетарского райкома партии 2.11.41 

19.30 Карта- 100000                  
1. Части ТБУ в течении дня 2.11.41 обороняли и отражали атаки тан-

ков и пехоты противника на подступах к юж. окр. Тула, периодически бро-
сая группами в атаку по разным направлениям с целью определения стыков 
между частями в обороне. 

2. 217 сд с 151 ПАП и 58 зап сп обороняют рубеж (иск) Михалково, 
выс 198,1, (иск) Михалково Бойня, (иск) парк культуры и отдыха. Штадив - 
Здание Московского вокзала. 

3. 154 сд с 156 сп НКВД и 1005 сп в течении дня отражала атаки про-
тивника на всех участках обороны. 156 полк НКВД вел бой с отдельными 
наступающими группами противника. В 17.00 четыре танка и до роты пе-
хоты противника, атаковали правый фланг полка, по Орловскому шоссе 
наступало 3 танка и до взвода автоматчиков. Данных о потерях и трофеях 
нет. 1005 сп занимает положение без изменений. 510 сп и рабочий батальон 
отражал атаки мелких групп противника. Пр-к по участку обороны вел арт, 
мин. и пул. огонь. Данных о потерях и трофеях нет. 473 сп без изменений 
пр-к вел арт. и мин. огонь по уч. об. Потерь нет. Трофеи: 4 магазина РП и 
два магазина нем. пулеметов. 

4. 260 сд с двум 45 мм оруд 11 мсб обороняет рубеж по ю-в окр. Ту-
ла. Штадив - Советская 15. 

5. 258 сд без изменений Штадив - здание школы на сев. окр. г.Тула 
6. 32 тбр устанавливает танки как опорные бронированные точки на 

ю-з, ю-в окр. г. Тула. Трофеи: четыре несправных авиа пулемета с самолета 
Ю-88 

7. 290 сд без изменений Штадива - Октябрьская 42 
8. 447 кап стоит на ОП в районе леса с-в Тула 
9. 732 полк ПВО стоит на ОП района г. Тула . .  и отражает налеты 

авиации пр-ка. Потерь, трофей нет. 
10. Связь с частями телефонная, через гор сеть и делегат связи 
11. Штаб ТБУ и гарнизона - здание Пролетарского райкома партии 
п/п   
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 79  
 

Из Доклада  действиях частей 69 бригады войск НКВД 
за период с 15 Октября по 3 Ноября с/г. 

г. Тула      3 ноября 1941 г.  
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В течении 2 Ноября 156 полк НКВД продолжает удерживать свой рубеж 
обороны. С 14 до 17 часов до 20 танков противника атаковала левый фланг 
обороны полка, в это же время до роты противника при поддержке мино-
метного огня и 9 танков предприняли атаку в стык 1-го и 2-го батальонов. 
Как в первые дни боев подразделение полка мужественно выдержали яро-
стную атаку фашистов и фашисты были отброшены в исходное положение. 
За 2-е Ноября полк потерял ранеными 18 человек. Полк продолжает вы-
полнять боевую задачу и готов к отражению очередных атак фашистов. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.12, лл. 8-15 
 
Оперсводка № 6 к 6.00 2.11.41 г. Штадив 154, Дворец Труда, Тула. Кар-

та 100.000 
1. Дивизия в составе 437, 473, 510, 1005 сп и 156 полка НКВД зани-

мает оборону в полосе: отдельные домики 1 км с-з Вин, юж опушка Дет-
ского парка, отдельные домика 200 м зап моста на Воронежском шоссе че-
рез безымянный ручей. 

2. 156 полк НКВД в составе 800 чел. обороняет участок: отдельные 
домики 1 км с-з Вин, южн окр Механического института исключая Орлов-
ское шоссе. Один батальон из района Ниж. Китаевка выводится в резерв 
КСД роща южнее Тургеневская ул. 

3. 1005 сп в составе 280 чел. седлает Орловское шоссе. 
4. 510 сп в составе 220-240 чел. Тульского рабочего полка обороняет 

участок (иск) Орловское шоссе, отд домики на дороге Тула-Басово-Шиши. 
Противник сосредотачивал танки и мотопехоту в р-не Рогожинского по-
селка; из района Рогожинского поселка противотанковая артиллерия про-
извела несколько выстрелов. После залпа Гвардейского дивизиона по Ро-
гожкино (Рогожинский пос. прим. ЛАН) загорелись здания. Потерь и тро-
фей нет. 

5. 437 сп в составе 100 - 120 чел. обороняет участок: (иск) отдельные 
домики на дороге Тула, Басово-Шиши, мост через безымянный ручей на 
дороге Тула - Гостеевка. Противник сосредотачивает танки и противотан-
ковые орудия Гостеевка, Кирп. Потерь и трофей нет. 

6.  473 сп в составе 480 чел. обороняет участок: мост через Безымян-
ный ручей на дороге Тула, Гостеевка, (иск) Воронежское шоссе. На участке 
полка противник активности не проявлял. Потерь и трофей нет. 

7. Связь с полками телефонная и делегатами связи. 
8. КП и оперативная группа ул. Коммунаров, Дворец Труда. 
п/п Агевнин, Ерошкин. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 90. 
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Оперсводка №35 штаб 447 кап к 8.00 2.11.41. Дачи 
1. За истекшую ночь пр-к продолжал обстрел переднего края нашей 

обороны из артиллерии и минометов. 
2. Наши части остаются на прежних рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел стрельбу по до-

роге Ново. Басово - вел беспокоящий огонь; по скоплению танков в р-не 
Кирп з-да, результат неизвестен; по пехоте и минометам пр-ка в р-не д. Ст. 
Басово убито и ранено до б-на пехоты. И уничтожено 3 миномета; по бата-
рее пр-ка в р-не д. Ст. Басово, западнее 600 м - батарея подавлена; по тан-
кам у перекрестка ж.д. и Орловское шоссе; по СО указанным нач. артом. 9-
я батарея огня не вела. 

4. Связь имеется с полком НКВД, 1005 сп и рабочим батальоном. 
5. Потерь и трофей нет. 
6. Обеспеченность: боеприпасы - 582 выстрела, ГСМ - 1 заправка, 

продукты 4 сут дачи. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.41  
  
Оперсводка №36 штаб 447 кап к 18.00 2.11.41. Дачи 
1. В течение дня пр-к вел арт. и мин. обстрел переднего края нашей 

обороны. В результате прямого попадания по наблюдательному пункту 6 
батареи, последняя переходит на новое место. 

2. Наши части занимают оборону на старом рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел огонь по батарее 

пр-ка в р-не Косой Горы - результат неизвестен; 9-я батарея вела огонь по 
скоплению пехоты в роще у Кирп. з-да - результат неизвестен. Всего израс-
ходовано снарядов - 54 шт. . . . 

7. Из р-на города был обстрелян НП 9 батареи, в результате чего пункт 
был разбит. Батарея 85 мм, чья установить не удалось. 

НШ капитан Андреев   1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л. 42.  
 
Из исторического формуляра 
171-го Тульского истребительного авиационного полка 
15 апреля 1941 г. был сформирован 171-й истребительный авиационный 

полк с материальной частью самолетов И-16, И-153… Командиром полка 
был назначен майор Семенов. 

С 21 сентября 1941 г. полк вошел в состав 6-го авиационного корпуса 
противовоздушной обороны для обороны г. Тулы. 
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27 сентября 1941 г. группа вражеских самолетов пробралась к г. Туле, 
наперехват им вылетело звено младшего лейтенанта Старцева. Несмотря на 
численное превосходство, враг дрогнул и повернул обратно. В этом бою 
мл. лейтенант Старцев таранным ударом вогнал в землю фашистский само-
лет типа Ю-88. 

15 сентября 1941 г. летчик сержант Артемов, патрулируя над объектом г. 
Тулы, заметил 7 вражеских бомбардировщиков, идущих к объекту. Отваж-
ный летчик смело врезался  
в строй врага, ошеломил его  и вынудил сбросить бомбы в поле. Летчик 
сержант Артемов в этом бою лично сбил один самолет противника типа Ю 
-88. 

29 октября 1941 г. группа 
вражеских самолетов в ко-
личестве 12 МЕ -110 пыта-
лась пробраться к подступам 
г. Тулы. Ей удалось близко 
подойти к городу. Остав-
шись на аэродроме для при-
крытия посадки своих само-
летов, летчик сержант Кова-
лев получил приказ поднять-
ся в воздух и атаковать про-
тивника. В этом неравном 
бою, один против 12, сер-
жант Ковалев сбил        один 
вражеский самолет типа МЕ 
-110.  

Самоотверженной и 
большой работой техниче-
ский состав полка обеспечи-
вал бесперебойную боевую 
работу. В начале ноября 
1941 г.,  
несмотря на обстрел аэро-
дрома артиллерийско - ми-
нометным огнем, технический 
состав полка восстановил не-
исправную материальную часть для перебазировки на новый аэродром, не 
оставив на старом ни одного неисправного самолета. 

Майор Ивлев С.Т., командир 3 эскадрильи 
171 Тульского истребительного авиаполка 
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За период с 21 сентября 1941 г. по 7 июля 1942 г. полк произвел 2742 
боевых вылета на защиту г. Тулы. При этом сбито 16 вражеских самолетов. 

С 7 июля 1942 г. полк вошел в состав 286-й истребительной авиацион-
ной дивизии… 

 
 

 
Группа летчиков 171 Тульского ИАП. В центре 2-го ряда Ишанов, крайний 
справа во втором ряду - Старцев Георгий Никандрович совершил под Тулой 
тараны вражеского самолета в р-не Горбачево, Скуратово под Чернью. Лежит 

второй слева - Ивлев С.Т. 
 

ЦАМО РФ, ф. 171-го Тульского истребительного авиационного полка, 
оп. 518797, д. 1, лл. 2, 5 - 5 об. Подлинник 
 

Пресса 
«Бои за Тулу» 

Тула, 2 ноября. (По телефону от спец. воен. корр. «Правды») 
Ночь с 1 на 2 ноября прошла сравнительно спокойно. Только в 

отдельных местах переднего края обороны города фашистские автоматчики 
пытались вести беспокоящий огонь. Утро 2 ноября началось с минометного 
огня немцев. Получив в трехдневных боях жестокий отпор, фашисты 
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сегодня не решаются идти в атаку, не бросают на город и ланков. 
Предместья Тулы усеяны танковым ломом. Это - результат боевой работы 
истребительных частей майора Зубкова, майора Гордиенко и командира 
Фоканова. 

Целый день слышна артиллерийская канонада. Наши артиллеристы бьют 
по скоплениям противника на южных подступах к городу. Наблюдатели и 
разведка доносят, что от меткого артиллерийского огня на воздух взлетают 
вражеские танки, минометные батареи, бронемашины. 

Тула обороняется героически. Бойцы, командиры и вооруженные 
трудящиеся горят одним желанием: в Тулу фашистов не пускать. 

Тула - фронт. Это чувствуется на каждой улице, на каждом перекрестке. 
Город ощетинился баррикадами. В центре продолжаются земляные работы, 
роются рвы, строятся новые баррикады. На сооружение оборонительных 
укреплений вышли рабочие, домашние хозяйки, старики. 

Сегодня враг притаился. Он залечивает свои раны, подтягивает свежие 
силы, чтобы повторить попытку ворваться в центр города, овладеть им. 
Части Красной Армии и рабочие отряды готовятся к отражению 
предстоящих новых атак. 

В городе продолжается деловая жизнь, работают промышленные 
предприятия, телефон, радио, бани. С большим воодушевлением туляки 
прослушали радиопередачу из Ленинграда. Рассказы о героической 
обороне города Ленина поднимают боевой дух туляков, руки еще тверже 
сжимают винтовку. 

День клонится к концу. На Тулу опускается ночь - тревожная фронтовая 
ночь. Артиллерийские батареи командира Маврина, установленные на 
северной окраине города, продолжают бить по скоплениям противника. Не 
проявлявший большой активности днем, сейчас враг открыл 
артиллерийский огонь по городу. 

Д. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 3,11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
Утреннее донесение разведотдела 2 та 2.11.41 
Под Тулой на передовой линии, по видимому, находится много офице-

ров и комиссаров, которые по одиночке выходили из окружения.  
 ЦАМО РФ ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий 

«Центр», л. 238 
 
2.11.41. 17.25 
Вечернее разведдонесение 2 та  
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Наземной разведкой установлено, что местность севернее и с-з Дедилово 
(30 км ю-в Тула) занята войсками пр-ка. Там действуют стрелки и танки. 
Более никаких изменений 

30.10.41: 540 пленных 
31.10.41: 1745 пленных, 2 танка. 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 637 Разведсводки группы Армий «Центр», 

л. 241 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира Оперативный отдел   
1а №Т 1019/41, секретно 2.11.41 19.30 
Промежуточное донесение 2.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. 24 тк. 3 тд и пп «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»: положение в районе Тула 

не изменилось. Разведгруппа 39 тп осуществила взрыв ж.д. под Узловая. 
Высоты севернее и с-з Дедилово заняты пр-ком. в остальном без измене-
ний. . . 

3. Погода: пасмурно, часто идет дождь. Дороги по прежнему в плохом 
состоянии. 

Дополнение штаба группы армий. 
1. Оценка противника на 2.11.41 г. 
Противник, сражающийся под Тулой, удлинил свой восточный фланг до 

района севернее Дедилово. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л.12. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1020/41 секретно 
Штаб-квартира, 3.11.41 г. 01 час 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 2.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) 24 тк: 
3 тд и пехотный полк «Великая Германия»: У южной окраины г. Тула 

усилились действия вражеской пехоты и артиллерии. Взрыв железной 
дороги в районе УЗЛОВАЯ не был осуществлен. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 17-21. 
 

3 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 48 к 6.00 3.11.41. штарм 50 Тула 10.15 Карта 100.000 
1. В течении ночи части армии вели бой на всем фронте. Пр-к в 24.00 си-

лою до б-на пехоты, три танка атаковали расположение 156 полка НКВД из 
р-на Кирп (Орловское шоссе), атака пр-ка отбита. В 18.00 2.11 пр-к силою 
до 13 танков занял Дедилов, распространяясь на Новоселебенское. 
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2. 194 сд обороняет прежний рубеж на р. Упа на участке: Павшино, ст. 
Бредихино. 

Во второй половине дня пр-к развернув крупные силы пехоты (19 и 32 
пд)  перешел в наступление. Из Афанасьево на восток наступало свыше пп 
19 пд. В Павшино вел бой один пп, в Воскресенское один пп 32 пд 

Правый фланг дивизии охватывается пехотой пр-ка. В р-не Павшино и 
Воскресенское пр-ку нанесены большие потери, атака отбита. В Ильино 
194 сд выдвигает отряд силою батальон с двумя орудиями. Штадив - 
Алешня. 

3. Тульский БУ - изменений в боевых порядках частей нет, части отразив 
атаку пр-ка силою до б-на с тремя танками в 24.00 2.11, занимает положе-
ние . . . . 

4. 413 сд к 15.00 2.11 двумя сп занимала рубеж р. Упа на уч-ке Ниж. 
Присады, Дубовка, Подосинки. Одним сб Дедилово. В 15.00 13 танков пр-
ка и до 100 чел мотопехоты атаковали Дедилово. 8 танков прорвалось через 
оборону б-на 1324 сп. Три танка подошли к ст. Дедилово, обстреляли штаб 
413 сд, ж.д. станцию, взорвали мост на ж.д., 7 танков двигалось на Новосе-
лебенское. (Батальон 1324 сп отошел в р-н Александровка, Медвенка, ст. 
Дедилово, куда вышли остальные подразделения 1324 сп. Штадив Боло-
ховка(зачеркнуто) 

5. 31 кд обороняет: 111 кп - Криволучье, Глухие Поляны, 114 и 116 кп - в 
Мыза. Штадив - Медвенка. В течение 2.11.41 г. пр-к вел минометный огонь 
по расположению 111 кп. 

6. 299 сд сосредоточилась в Сталиногорске. 
7. 9 минполк на ОП в р-не: второй дивизион - Новостройка, первый ди-

визион в лесу по Веневскому шоссе 12 км Анишино. 
8. (Связь с частями делегатами и по радио) 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач. опер. отд.  
П-к Аргунов бат.     Ком. Нарышкин         п/п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.36  
 
Оперсводка № 49 к 18.00  3.11.41. штарм 50 Тула 24.00 Карта 100.000 
1. Армия в течение 3.11. продолжала удерживать свои позиции на р. Упа, 

обороняла южную окраину Тула, Дедилово. 
Пр-к неоднократно пытался мелкими подразделениями наступать в р-не 

Тула, форсировать р. Упа в р-не: Панковичи, Яшкино (юж Павшино), тан-
ками овладеть Дедилово. 

2. 194 сд арт огнем и контратакой, отразила попытку форсировать р. Упа 
в р-не: Панковичи, Яшкино, отбросив в исходное положение до б-на пр-ка. 
К исходу дня дивизия удерживает рубеж: р. Упа на уч-ке Павшино, ст. Бре-
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дихино. Сведений о выходе отряда в Ильино не поступило. Штадив - 
Алешня. 

3. Части Тульского БУ в течении дня отражали атаки мелких групп пр-ка 
на южную окраину Тула. К исходу дня удерживают след позиции:  

а) 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп удерживает: свх Мясново, выс. 198,1, 
Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка, (иск) Ипподром. Потери: на 
2.11 - ранено 4 чел. Штадив - здание Московского вокзала. 

б) 154 сд с 1005 сп (279сд) в течении дня отразила попытку пр-ка двумя 
ротами наступать на кирп. (зап. Гостеевка) в напр. Кладбища. Дивизия 
удерживает рубеж: (иск) Вер. Китаевка, отд. постройки 1,5 км вост Вер. 
Китаевка, отд. дом у моста на дороге Гостевка- Тула. Потери: убитых 4 
чел., раненых 49 чел. Убито 4 нем солдата. Штадив - Дворец Труда. 

в) 260 сд удерживает рубеж по сев зап берегу Безымянного ручья от 
моста севернее Гостеевка до его устья у отм 152,2. Штадив - Советская 15. 

г) 32 тбр закапывала танки на юго-зап и юго-вост окр Тула. Ее мсб со-
средоточен в Горелки (4 км вост Тула) Штабриг - школа на сев окр Тула. 

д) 258 сд занимает позиции фронтом на запад в р-не: свх. Приупский, 
ж.д. будка 0,5 клм сев.зап. Тула. 

ж) 290 сд резерв ТБУ обороняется оп сев берегу р. Упа в центре Тула. 
Штадив - Октябрьская, 32. 

з) Штаб ТБУ и Тульского гарнизона - Пролетарский райком ВКП(б). 
4. 31 кд, 11 кп обороняет рубеж: Верх. Криволучье, Глухие Поляны, 114 

и 116 кп в лесу Мыза. 
5. 413 сд в 13.00 3.11. 1324 сп отразила атаку 17 танков противника на 

Дедилово. 
1320 и 1322 сп обороняют рубеж: (иск) Ниж. Присады, Демидовка. 1324 

сп удерживает Дедилово. Штадив - Болоховка. 
6. 299 сд полностью сосредоточилась в Сталиногорск и Узловая. 
7. 9 гмп сосредоточен в лесу вост. свх. Волынцевский (восточный)  
8. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.37  
 
Политдонесение политотдела 50-й армии политуправлению Брянского 

фронта (выдержки) 
3 ноября 1941 г. 
В течение 31 октября и 1 ноября части армии вели бои с противником, 

пытавшимся при поддержке танков, артиллерии и мотопехоты овладеть 
гор. Тулой. 
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Все атаки врага отбиты. Наша артиллерия вела огонь по фашистским 
танкам, артиллерии и мотопехоте. 

За два дня боев уничтожено до 37 немецких танков. 
Хорошо и четко действовал 168-й зенитный дивизион. Артиллеристы - 

зенитчики прямой наводкой расстреливали неприятельские танки. Смело и 
инициативно руководил боем командир зенитного дивизиона старший лей-
тенант Трепов. 

Смело и решительно действовали бойцы 693-го отдельного батальона 
связи командира Мамаева. Несмотря на сильную бомбежку, пулеметный 
вражеский огонь, подразделение Мамаева бесстрашно восстанавливало 
нарушенную связь. Образцы смелости проявляют красноармейцы Трощен-
ко - комсомолец, Беляев - агитатор, командиры отделений Хохлов, Якушев 
и военфельдшер Кузьмин. 

Бойцы и командиры 108-й танковой дивизии за период боев с 4 по 28 ок-
тября уничтожили 6 вражеских танков, одну артиллерийскую батарею, две 
минометные батареи и. свыше двухсот солдат и офицеров. Героизм, бес-
страшие и отвагу показывают бойцы, командиры и политработники 31-й 
кавалерийской дивизии. 

Командир артиллерийского взвода 111-го кавалерийского полка лейте-
нант Данилов, командуя своим взводом в районе Городки, отбил атаку не-
мецкой мотопехоты, уничтожив прямой наводкой 3 автомашины с пехотой. 
В конце боя т. Данилов был тяжело ранен и умер. 

Лейтенант комсомолец Хлопин 111-го кавалерийского полка во время 
боя в с. Белое, несмотря на тяжелое ранение в грудь, метко разил фашистов 
из ППД, не отступая ни шагу назад. Тов. Хлопин погиб в бою смертью 
храбрых сынов нашей Родины. 

Бойцы первого эскадрона 111-го кавалерийского полка обороняли с. Бе-
лое. Немецкие войска, превосходя численностью и огнем силы первого 
эскадрона, повели яростные атаки против наших смельчаков. Бойцы и ко-
мандиры первого эскадрона героически отбивали ожесточенные атаки. И 
только тогда, когда не стало патронов, 6 человек, оставшиеся от эскадрона, 
прорвали фашистские цепи и вернулись в полк. 

Младший лейтенант Назаров, член ВКП(б), командир 3-го взвода второ-
го эскадрона 116-го кавалерийского полка, в боях под Кипетью своим взво-
дом в течение двух суток умело и храбро удерживал переправу через р. 
Оку, смело отражая неоднократные яростные атаки врага. 

Слаженно действовал 447-й корпусной артиллерийский полк. За 2 дня, 
30 и 31 октября, артиллеристы полка подбили 4 танка противника. 31 ок-
тября в районе Новое Басово подавлена вражеская батарея. 
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Лучше других вели огонь по фашистским танкам, скоплению пехоты 
командир батареи, член ВКЛ(б) т. Резвецов, младший лейтенант Толочко, 
командир огневого взвода младший лейтенант Самойлов, младший лейте-
нант Полезой, лейтенанты Исай, Ванечкин, командиры орудий тт. Гонча-
ров, Мацкеолеваев, красноармейцы Ситарский, Сюртуков, Чабаненко, 
Эртман. 

Героические действия бойцов, командиров и политработников являются 
ярким свидетельством беззаветной преданности личного состава армии 
великому делу партии Ленина… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, д. 40, лл. 23- 25, Подлинник. 
 
Оперсводка № 9 к 18.00 3.11.41 г. Штадив 154, ул. Коммунаров. Дворец 

Труда. Карта 100000 
1. Дивизия занимает прежнюю полосу обороны, согласно оперсводки № 

6. 
2. 156 сп занимая прежнее положение в течении дня отразил атаку пехо-

ты противника до 2-х рот. Потерь нет. Трофеи - убито два автоматчика. 
3. 1005 сп подвергался минометному обстрелу пр-ка из р-на Кирп. По-

терь не имеет. Трофей нет.    
4. 510 сп повел наступление на Рогожинский поселок и подвергся стан-

ково-пулеметному и минометному обстрелу противника из р-на Кирп. По-
тери (за 4 суток) убитыми 31 чел., ранеными 128 чел., 4 орудия, 3 станко-
вых пулемета и один легкий пулемет подбиты минометным огнем пр-ка. 
Трофеи: уничтожен взвод пехоты противника и 10 автоматчиков. 

4. 437 сп отразив атаку до двух рот противника, наступавших на клад-
бище, занимает прежнее положение обороны. Потери - 7 чел. ранено, убито 
8 лошадей. Трофеи и убито 84 немецких солдата, подбито 5 танков. 

5. Перед фронтом 473 сп противник активных действий не проявлял. 
Полк занимает прежний участок обороны. Потери (за 4 суток) 4 чел. ране-
но, 7 арт. лошадей убито. Трофеи: подорван склад боеприпасов противника 
в Гостеевка, подбиты 1 танк и одна бронемашина, захвачено два станковых 
и два легких пулемета (один из них советский), 8 винтовок, разбита повозка 
с продовольствием и фуражом. Доставлено 56 тысяч патрон (из них 6 тыс. 
советских). 

6. Потери за 4 суток - дивизией потеряно: раненых 139 чел., убитых 31 
человек, подбито 4 орудия, сбито 3 станковых и один легкий пулемет. Уби-
то 7 артиллерийских и 8 обозных лошадей. Трофеи: убито и ранено 130 
немецких солдат, 12 автоматчиков, взорван склад боеприпасов, подбито 6 
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танков и одна бронемашина, разбита одна повозка с продовольствием и 
фуражом, захвачено 8 винтовок, два станковых и два легких пулемета 
(один легкий пулемет советский), доставлено 56 тыс. патронов (из них 6 
тыс. советских). 

8. По сведениям разведки 827 ап 45 танков противника двигались из 
Крутое на Упскую Гать. 

9. Штадив - ул. Коммунаров, Дворец Труда. 
Нач штаб 154 сд п/п-к Агевнин 
Нач оперотделения капитан Ерошкин 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 98. 
 

Донесение по разведке №4 к 20.00 3.11.41. штадив 260 г. Тула Советская 73 
По сведениям бронепоезда №16 три средних танка пр-ка были в 14.00. 

2.11 на ст Оболенская, откуда через 10 мин ушли на Дедилово и вновь воз-
вратились к Оболенской. При этом танками был испорчен ж.д. путь и об-
стрелян паровоз (убиты машинист и его помощник). От Оболенской танки 
пошли на Дедилово. 

По сведениям местной жительницы гр. Никитиной вернувшейся в г.Тула 
сегодня из Дедилово, в Дедилово находятся 15 танков пр-ка и 3 автомаши-
ны с боеприпасами, которые прибыли из Щекино. Взорванный мост через 
р. Упа в Дедилово противником восстановлен и по нему 2.11.41 в направ-
лении Сталиногорск прошли 5 танков пр-ка. 

НШ 260 сд м-р Мальков  Комис. Штаба 260 сд  
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 49. 
 
Сведения л/с 156 полка пропавших б/в, дезертир, осужденных ВТ 
                 Средн. ком. мл. ком.  ряд   итого Примечание    
21.10                  3   81   84 под Черепетью 
30.10. 1 24   289 314 В.Китаевка 
3.11.       59   59 
4.11      1     1 
8.11      14   14 
10.11         7     7 
25.11    1   16   17 
30.11      6     6 
10.12      13   13 под В.Присадами 
дезертиры 
29.10    1   7     8 
30.11    1   3     4 
2.11      6     6 
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3.11       5     5 
осужд. ВТ  3 1   6   10 
РГВА, ф. 38395, оп.1, д.11, л.157 
 
Оперсводка №37 штаб 447 кап к 8.00 3.11.41. Дачи 
1. В течение ночи пр-к продолжал арт. и мин. обстрел переднего края 

нашей обороны из районов д. Михалково, д. Н.Китаевка и Кирп. завода. 
2. Наши части занимают оборону на старом рубеже. 
3. Боевой порядок полка без изменений. 2-й д-н вел стрельбу: по ско-

плению танков и пех. пр-ка в р-не д. Китаевка - много убитых и раненых, 
танки рассеяны, по батарее пр-ка в р-не пос. Рогожино - батарея подавлена, 
по скоплению танков в р-не Кирп. з-да - результат хороший, по Ясной По-
ляне; 9-я батар вела работу по д. Елькино - по скоплению пехоты и танков - 
результат неизвестен, по д. Михалково - скопление пехоты и танков - ре-
зультат неизвестен. Всего израсходовано снарядов - 147 шт. . . . 

 НШ капитан Андреев  1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 43л.  
 

Пресса 
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 3 ноября 
В течение ночи на 3 ноября наши войска вели бои с противником на всех 

фронтах. 
*   *   * 

Наши части, действующие на одном из участков тульского направления 
фронта, в течение ночи на 2 ноября уничтожили 40 немецких танков и не 
менее 500 фашистских солдат и офицеров. 

 
«Атаки врага под Тулой отбиты» 

Тула, 3 ноября. (Спец. корр. «Красной Звезды») 
Вчера и сегодня немцы предприняли в районе Тулы несколько атак на 

нашу оборону. Все атаки отбиты, и фашистским подразделениям нанесены 
тяжелые потери. 

Особенно жаркий бой разгорелся на участке Орловского шоссе. 
Сражение это началось еще вчера и закончилось только сегодня к шести 
часам вечера. На часть тов. Зубкова немцы бросили до двух батальонов 
мотопехоты и 20 танков. Бойцы Зубкова в тесном взаимодействии с 
артиллерией остановили врага. 

В другом месте одна из наших частей отбила три атаки подвижного 
немецкого отряда, а затем, предприняв контратаку, потеснила противника. 
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Интенсивно действовала наша артиллерия. Внезапным огневым налетом, 
метким прицельным огнем она уничтожила в трех местах большие 
скопления танков и пехоты противника, подавила восемь минометных и 
пушечных батарей фашистов. 

«Правда», 4.11.1941 г. 
  

«Красноречивый приказ фашистского командования» 
Западный фронт, 3 ноября. (Спец. корр. ТАСС) 
Пленные немецкие солдаты частей, недавно прибывших на Западный 

фронт из Брауншвейга, Вены и других пунктов, рассказывают о том, что в 
ряде областей Германии свирепствуют эпидемии. Фашистские власти 
очень обеспокоены распространением эпидемий. Министерство авиации 
даже издало специальный приказ, который называется «Об очистке от 
вшей солдат, возвращающихся с Востока и с Балканского полуострова на 
территорию империи». 

«До последнего времени, - говорится в приказе, - неоднократно 
случалось, что приезжающие в отпуск, командируемые или переводимые 
солдаты завозят с Восточного фронта или Балканского полуострова 
заразные болезни. Указанные солдаты были более или менее сильно 
покрыты вшами и очистки от вшей перед началом их поездки произведено 
не было. Сим приказывается, чтобы все следующие с Востока и из Балкан 
на территорию империи - переводимые, командируемые и выезжающие в 
отпуск солдаты - проходили перед поездкой в империю очистку своего тела 
и одежды от вшей. Об этой очистке должна делаться отметка на отпускном 
билете, командировочных или маршевых документах рядом с отметкой 
врача данной части о состоянии здоровья. От проведения очистки от вшей 
можно воздержаться, если военный врач на основании добросовестного 
осмотра установит отсутствие вшей». 

Несмотря на подобные приказы, эпидемии продолжают охватывать все 
новые и новые районы Германии. 

«Правда», 4.11.1941 г. 
 

«Вооруженная Тула» 
Тула, 3 ноября. (По телефону от спец. корр. «Красной звезды») 
Почти беспрерывно грохочет артиллерия, трещат пулеметные очереди, 

раздаются ружейные залпы. В небе происходят ожесточенные схватки 
между нашими и немецкими истребителями. Идут войска, санитарные 
автомобили, ползут танки, броневики. Это - фронт. Он проходит по 
пригороду Тулы, по границам потомственного города русских 
оружейников и металлистов. 
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Враг вплотную подошел к Туле. Жители города днем и ночью слышат 
канонаду боя. Бои не прекращаются. Туляки уже видели над городом стаи 
немецких самолетов, слышали свист и грохот авиационных бомб, очереди 
фашистских автоматчиков. 

Враг рвался к Туле, не обращая внимания на огромные потери. Он 
перешагнул через тысячи трупов своих солдат и офицеров, оставил на 
дорогах сотни сгоревших танков, автомашин, мотоциклов и бесформенные 
обломки самолетов. Он спешит к Туле, мечтая взять ее с налета, 
неожиданно, быстро. 

И вот она перед ним, наша знаменитая Тула - кузница прославленной 
русской трехлинейки. Она встретила врага мощным стальным барьером, 
упорным сопротивлением. Сурова и подтянута сейчас Тула. На улицах 
выросли баррикады, на площадях установлены орудия, во дворах - 
минометы и пулеметы. На южной окраине города, где сейчас идут бои, 
построены многочисленные укрепления. Все это - дело рук тульского 
населения: оружейников, металлистов, железнодорожников, служащих. 
Когда над городом нависла опасность, туляки взялись за лопаты, ломы, 
топоры. Под руководством военных специалистов люди рыли рвы, строили 
доты и другие сооружения. По инициативе самих рабочих на заводах в 
сверхурочное время начали делать бронепоезд, противотанковые ружья, 
автоматы. Когда были сформированы рабочие батальоны, они получили 
это вооружение. 

Вместе с Красной Армией на защиту города встала рабочая вооруженная 
Тула. Бронепоезд, построенный туляками, уже провел несколько успешных 
боев с фашистами. Из противотанковых ружей бойцы Красной Армии и 
рабочих батальонов уничтожили более 20 немецких танков. 

Рабочие Тулы вооружились, ощетинились пушками, пулеметами, 
штыками. 

Старик-оружейник тов. Ванеев вступил в батальон с двумя сыновьями. 
Муж и жена Ростовы вместе пошли на фронт: он - пулеметчиком, она - 
санитаркой. Семья Красильникова вся целиком вступила в рабочий 
батальон. Те, кого не приняли в рабочие отряды, самоотверженно работают 
на строительстве дополнительных укреплений, невзирая на огонь и 
бомбежки врага. 

Прекрасно трудятся железнодорожники. Рабочие хлебозавода 
полностью удовлетворяют потребности армии и населения в хлебе. Энский 
завод выполнил важный заказ Красной Армии в три раза быстрее 
назначенного срока. 

На улицах Тулы - строгий порядок. Население активно помогает 
Красной Армии сохранять в городе революционную дисциплину. Три дня 
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назад группа служащих задержала провокатора, распространителя ложных 
слухов. Он был расстрелян тут же на улице. Вчера разоблачен еще один 
агент врага - ракетчик. Сегодня одна домашняя хозяйка указала бойцам на 
проникшего в город немецкого автоматчика. 

Напряженно работают штаб оборонительного участка и обком партии. 
Генерал Попов и секретарь обкома тов. Жаворонков руководят всей 
жизнью и обороной города. 

Враг подошел к Туле 29 октября. С тех'пор бои в южном предместье не 
утихают. Немцы атакуют наши позиции по 4-5 раз в день, но каждый раз 
откатываются с огромными потерями. Вооруженная Тула встретила врага с 
беспощадной стойкостью, с сознанием большой ответственности перед 
Родиной. 

Политрук П. Трояновский «Правда», 4.11.1941 г. 
 

«Капитан Резвецов» 
4 ноября 1942 г. 
Наблюдательный пункт своей батареи он решил оборудовать на коло-

кольне Всехсвятской церкви. Лучшего места не сыскать. Только поднялся 
он наверх, смотрит - сорок четыре немецких танка расползаются по Рого-
жинскому поселку. Капитан не растерялся. Команда следует за командой. 
Повинуясь им, грохочут орудия, и, как хорошо видит с колокольни Резве-
цов, черные столбы пламени поглощают один танк за другим. Шесть не-
мецких танков сожжены, седьмой беспомощно застрял на дороге. Атаку 
отбили. 

Происходило это в Туле в критические для нее дни. Полковник Маврин 
по телефону поблагодарил шестую батарею и сказал, что он надеется на 
нее. Полковника артиллеристы нежно любили, они звали его между собою 
«батя», и благодарность от него была тем более дорога Резвецову. Но осо-
бенно тронули его последние слова. Командир полка надеется на шестую 
батарею! Значит, он ждет от нее чего - то большего и верит в то, что она 
способна сделать нечто большее. 

На рассвете второго дня немцы снова пошли в атаку. Капитан наблюдал 
за ними с колокольни и оттуда корректировал огонь своей батареи. В Ро-
гожинском поселке накапливалась вражеская пехота. Капитан указал, куда 
именно «поддать огоньку». Гитлеровской пехоте пришлось жарко: ее лихо-
радило, бросало в озноб, рвало на части. 

Два немецких тягача подтащили две немецкие пушки. Резвецов разбил и 
тягачи и пушки. Заговорили две немецкие батареи. Резвецов накрыл их, и 
они онемели. 
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Куда бы немцы ни хоронились, их всюду преследовал губительный ар-
тиллерийский огонь. 

Их осенила догадка. Они начали бить прямой наводкой по наблюдате-
лям. Первый снаряд ловко пролетел под сводами колокольни, второй раз-
воротил ее угол. Резвецова и телефониста засыпало щебнем. Позвонили с 
командного пункта полка, посоветовали перебраться в более безопасное 
место. Тогда - то капитану и показалось, что пришел момент, когда 6-я ба-
тарея должна оправдать надежду командира полка. Сменить наблюдатель-
ный пункт - значит поставить батарею в менее выгодные условия, снизить 
убийственную силу ее огня, сделать его не таким метким, бить вслепую. 
Резвецов решил: «Постреляют, постреляют и перестанут. Подумают: «Ко-
му охота сидеть на колокольне под таким огнем?». 

Он и остался на ней. Он остался там на день, и на два, и на пять дней, и 
на десять… Около месяца провел он на ставшей уже знаменитой Всехсвят-
ской колокольне. Взбесившиеся немцы выпустили по ней черт знает сколь-
ко снарядов. Но колокольня стояла. 

Колокольня крепкая, выдержит! - подбадривал он товарищей.- Фрицы 
лупят 75-миллиметровыми легкими снарядами, а мы - 152-
миллиметровыми тяжелыми. Расквитаемся как - нибудь. 

Немцы пытались засечь огневую позицию. Безуспешно. Батарея кочева-
ла с места на место. Капитан хитрил: по ночам на ложной стоянке батареи 
взрывались противотанковые гранаты. Батарея била по врагу с другого 
места, но немцам чудилось, что они обнаружили ее по наблюдаемым 
вспышкам. Сотнями снарядов забрасывали они это место. Батарея умолка-
ла. Вспышки гасли. Противник заносил в победную графу еще одну ис-
требленную им батарею. Утром же зоркий глаз Резвецова находил цель, и 
свалившийся на дом, на окоп, на блиндаж, на танк, на дзот тяжелый сталь-
ной «чемодан» множил могилы немецких захватчиков. 

Их потом частично раскопали; любопытно было поглядеть, в какой яме 
сколько уложено. Находили и тридцать трупов, и тридцать пять. Я видел 
это собственными глазами. Немцам не удалось скрыть свои потери. 

Они не обманули командира шестой батареи ни на мертвых, ни на жи-
вых. Восемь их танков степенно курсировали по замкнутому кругу, стре-
мясь ввести в заблуждение наших разведчиков. Насчитали чуть ли не 180 
машин. Наблюдал и Резвецов. Он заметил, что все танки одинаковы, все с 
открытыми люками, и усомнился в правильности счета. Капитан решил 
проверить это дело снарядами. Появился танк - огонь! Один списали в рас-
ход. Остальные скрылись лощиной. 

Так ничего и не вышло у немцев. 
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Части Красной Армии, среди которых было немало артиллерийских, был 
рабочий полк, прикрыли стальным заслоном оружейную Тулу. Пришлось 
немцам изменить направление и предпринять обходный маневр. 

Сделать батарею зрячей, каждый снаряд посылать в цель - долг артилле-
рийского командира. Вот почему Резвецов всегда выдвигает свой наблюда-
тельный пункт в места, откуда противник просматривается насквозь. Бата-
рея от противника километрах в семи, а он - в трехстах метрах, так близко, 
что приходится иной раз передавать телефонисту команду шепотом, чтобы 
немцы не услышали. 

Однажды немецкая разведка три раза проходила буквально мимо Резве-
цова. Это его не смутило. Он продолжал по радио корректировать огонь: то 
отсекающий давал, то беглый, то методический. 

Штаб обнаружит - конец штабу, пулеметную роту - конец роте, гараж с 
машинами - конец гаражу, дымящуюся кухню - конец кухне. 

Одним орудием Резвецов очистил целую деревню, занятую врагом. И не 
какую - нибудь маленькую - в ней 106 домов было. И не просто занятую 
немцами, но и укрепленную ими: с дзотами, с минными полями. Пехота 
наша однажды бросилась на эту деревню в атаку, попала под шквальный 
огонь и откатилась назад. Вот тут и пришел черед поговорить с немцами 
Резвецову на ясном и понятном артиллерийском языке. 

Когда наши заняли эту деревню, в ней нашли 380 трупов немецких сол-
дат и офицеров, 3 разбитых радиостанции, 8 уничтоженных тягачей и 3 
пушки. Все укрепления снесены, склады боеприпасов взорваны. 

Одним орудием, а что наделал!  
- Одним орудием точней получается, - пояснил Резвецов.- Как с края де-

ревни методическим огнем начал, так и пошел до конца. 
Действительно, как начал, так и пошел. Сказал он это применительно к 

упомянутому бою. Но крепкий и уверенный шаг чувствуется во всей воин-
ской жизни Резвецова. 

Начал он с рядового красноармейца - стал капитаном. Командовал не-
давно батареей, сейчас - артиллерийским дивизионом. Был он безвестен - 
стал дважды орденоносец: орденом Красной Звезды наградили его за про-
явленное геройство в прошлой войне с белофиннами и орденом Красного 
Знамени - за геройство в Отечественной войне. В армии вступил он в ком-
сомол, в армии стал членом партии. 

Начал он здорово и пошел здорово. 
Пожелаем счастья ему в пути. Жизни ему! 
С. Трегуб 
«Коммунар», 4 ноября 1942 г. , № 260, стр. 2. 
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Немецкие войска 
3.11.41. 6.30 
Утреннее донесение разведотделения 2 та 
2.11. под Тулой пр-к впервые вел звуковещательную пропаганду. В ночь 

с 1 на 2.11 пр-к стал там использовать прожектора и для освещения назем-
ных целей. 

Восточный берег р. Упа перед 31 пд занят войсками пр-ка. 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 637, л.244. 
 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира     
Оперативный отдел 1 а №Т 1025/41, секретно 3.11.41  19.50 
Промежуточное донесение 3.11.41. 
2 ТА докладывает: 
 1. 24 тк. На южной окраине г. Тула пп «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ» отбил 

атаку силою до роты. В остальном без изменений. . . . 
 1. Оценка пр-ка на 3.11.41. 
 На восточном фланге 2 танковой группы, а также под Тула положение 

не изменилось. Западнее Тула части пр-ка продолжают держаться на вост 
берегу р. Упа. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462,  д. 567 т.1, л.22. 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1026/41 секретно 
Штаб-квартира, 4.11.41 г. 01 час 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 3.11.1941 г. (выдержки) 
 Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) Южнее г. АЛЕКСИН обнаружен противник силой до дивизии. Части 

его атаковали 131 пд. 
2) 24 тк: 
3 тд и пп «Великая Германия»: Обстановка на южной окраине г. ТУЛА 

не изменилась. Пехота противника продолжает атаковать. Под ДЕДИЛОВО 
усилилась артиллерия русских. 

 
4 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 51 к 18.00 4.11.41. штарм 50 Тула 19.40 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии продолжали удерживать ранее занимаемый 

рубеж обороны (сводка №49). Пр-к в течении дня мелкими группами пехо-
ты и одиночными танками, пытался атаковать расположение наших частей 
на южной окр. Тула. Попытки, атаки пр-ка отбиты, подбито 3 танка пр-ка. 
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2. 194 сд занимает прежнее положение, обороняя рубеж: Павшино, ст. 
Бредихино. Перед фронтом дивизии действуют части 19 и 31 пд. Измене-
ний боевых порядков частей дивизии, в течении дня не произошло. Один б-
н Ильино. Штадив - пытка атаки пр-ка отбита. Штаб группы - Пролетар-
ский райком. 

4. 413 сд занимает: 1320 и 1324 сп Ниж. Присады, Мал. Зуево и 1324 сп - 
Дедилово. Полк 4.11. вел бой с б-ном пехоты и 15 танками пр-ка. 3.11. 
уничтожено 5 танков, 1 машина с офицером. Штадив - Болоховка. 

5. 32 тбр танковым б-ном обороняет юж. окр. Тула, перехватывая Орлов-
ское шоссе. Ее мсб (без 1-й роты) сосредоточен в Горелки, как резерв к-ра 
Тульского БУ. 

Рота танков Т-60 сосредоточена в Детском парке на сев. окр. города.  
Первая рота с четырьмя орудиями ПТО сосредоточена на сев. окр. горо-

да. Штабриг - школа на сев окр города Тула. 
6. 31 кд занимает прежнее положение (сводка №49) Штадив - Медвенка. 
7. 299 сд (то же) 
8. 9 гмп сосредоточен в лесу вост. свх. Волынцевский. 447 кап на ОП в 

районе Кирп. И одной батареей в р-не Алешня. 
9. Остатки 11 тбр (без матчасти), сосредотачиваются в р-не Епифань. Ее 

мотострелковый б-н занимает оборону на уч-ке: Криволучье- Глухие Поля-
ны. Отряд 250 чел. с 2 оруд ПТО - Узловая. 

10. Авиация прот-ка во второй половине дня одиночными самолетами 
производила боевую разведку.  

Наша авиация в течении дня вела боевую разведку и патрулирование в р-
не г. Тула. 

11. Связь (с частями делегатами и по радио, телефонная с перебоями) 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.41. 
 
Из телеграммы политотдела 50-й армии политуправлению Брянско-

го фронта 
4 ноября 1941 г. 
В течение 3 ноября части 50-й армии прочно удерживают оборонитель-

ные рубежи по защите г. Тулы. Противник ночью и днем большой активно-
сти не проявлял. 

Героизм, бесстрашие и отвагу в защите г. Тулы проявляет часть, которой 
командует Герой Советского Союза т. Кравченко. 

Правильно используя приданную артиллерию, противотанковые ружья и 
гранаты, бойцы и командиры мужественно отражают атаки немцев. 
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На участке фронта т. Кравченко фашисты потеряли за 3 дня боев до 30 
танков и 300 человек пехоты. 

За проявленный героизм в боях с фашистами под г. Тулой командование 
представляет более 20 человек к правительственной награде. 

Личный состав 6-й резервной авиагруппы за период с 5 по 25 октября 
уничтожил 66 фашистских танков, 19 бронемашин, 210 автомашин, 114 
самолетов на земле, 7 - в воздухе, 4 самолета сбито зенитной артиллерией. 

Вышел из окружения 761-й противотанковый артиллерийский полк ре-
зерва главного командования в количестве 110 человек. Вместе с ним вы-
шли из окружения основное ядро 841-го артиллерийского полка, трибунал 
217-й стрелковой дивизии, ряд бойцов и командиров 50-й армии - общей 
численностью 120 человек… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36 Д. 4, лл. 1 - 3. Телеграфная лента 
 
Штаб ТБУ 4.15. 4.11.41. 
Основное сосредоточение танков Судокова. В Харино 17 танков. Коли-

чество пехоты не установлено. Прудная 3 танка и 20 чел. пехоты. Кипр. 
вост Михалково, правее трубы 8-9 танков и одно орудие. В двух домиках у 
Кирп. - штаб пр-ка. Ивановские дачи до 10 танков и 6-7 орудий крупного 
калибра. В Ясная Поляна у школы, больницы, Музея - группы автомашин. 
Судакова что-то очень сильно охраняется. Перекресток железной дороги и 
шоссе у Ивановские дачи - минирован. 

Передал капитан Панков.  Принял кап. . . .  
В 3.15 сообщает в дер. Прудное 3 танка противника. На ст. Рвы пр-к 

производит сосредоточение в районе Судаково. Главные силы противника 
от Уваровки на Одоевское шоссе шли танки до 15 шт и пехота. 

По словам местных жит. в д. Харино находится пр-к, немцы задержали 
женщин и направили в сарай, где были собраны задержанные местные жи-
тели. Один из немцев им сказал. Что завтра в 4 будет большой бой, ройте 
щели или уходите в тыл. 

Панков 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 288 
 
Оперсводка № 11 к 18.00 4.11.41 г. Штадив 154, ул. Коммунаров, Дво-

рец Труда. Карта 100.000 
1. Дивизия занимает прежнюю полосу обороны согласно оператив-

ной сводки № 6. 
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2. 156 полк НКВД в 15.00 отразил атаку до роты пехоты и одного 
танка противника  и подвергался арт., пуль., мин. огню с р-на Рогожинский 
пос. Потери: убитых -2 чел., раненых 5 чел. Трофеи: артиллерией КАП 
уничтожено 2 миномета пр-ка. 

3. 1005 сп - на уч-ке полка пр-к активных действий не производил, 
ведя методический мин. обстрел. Потерь и трофей нет.  

4. 510 сп с моторотой 32 ТП производя наступление с целью букси-
ровки 4-х застрявших в противотанковом рву наших танков, отогнав про-
тивника, подверглись фланговому минометному обстрелу и отошли на 
прежний участок обороны, установив, что 2 танка подорваны и 2 танка со-
жжены пр-ком. Противник сосредотачивает пехоту и минометы в Рогожин-
ский поселок. Минометным огнем пр-ка разбит дом и ранено 11 чел. Тро-
фей нет. 

5. 437 сп - ведет борьбу с подошедшими к Рогожинскому пос. 2 тан-
ками и группой автоматчиков до 20 чел. Потерь и трофей нет. 

6. 473 сп - подвергается методическому обстрелу минометного и ар-
тиллерийского огня. Потерь и трофей нет. 

7. Авиация пр-ка производит разведывательные полеты нашей обо-
роны. 

8. Противник эвакуирует местное население из Харино, Судаково, 
Прудное, мотивируя эту эвакуацию тем, что в указанном  р-не будут про-
ходить большие бои. 

9. Связь с частями телефонная и делегатами связи. 
Нач штаб 154 сд п/п-к Агевнин Нач оперотдел к-н Ерошкин. 
ЦАМО РФ, ф.405 (50А), д.9, л. 109 
 
Оперсводка №38 штаб 447 кап к 18.00 4.11.41. Дачи. Карта 50.000 
1. В течение суток пр-к вел арт. и мин. обстрел переднего края нашей 

обороны. Во время выполнения операции нашими частями по эвакуации 
подбитых танков велся интенсивный огонь всеми огневыми средствами 
находящимися перед передним краем. Несколькими танками пр-ка ночью 
атаковался передний край нашей обороны. В 16.00 танки пр-ка совместно с 
пехотой имели вторичную попытку атаковать нашу оборону на участке 
Орловское шоссе.  

2. Наши части ночью заняли пос. Рогожинский. 
3. 2/447 кап в составе 4 батарей вел огонь: в течении ночи: с 23.45 до 

0.40 вел огонь прикрывая эвакуацию танков с поля боя. По приказанию 
начартдива 154 велся огонь по д. Волохово. 

В течении дня: а) По скоплению пр-ка в р-не Кирп. з-да (кв 0309), б) По 
наблюдательному пункту. НП - уничтожен, в) по батарее пр-ка южнее пе-
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реднего края 1.5. км. - батарея подавлена. Кроме того велся огонь по СО по 
вызову Начартдива 154. 

В 16.00 7 батарея вела огонь по наступающим танкам и пехоте пр-ка. 
Атака отражена. Всего за сутки израсходовано 304 снаряда. . . . 

НШ капитан Андреев       1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 44л.  
 

Тульский горисполком 
Решение № 2 о переводе военизированных пожарных команд на доволь-

ствие за счет средств городского бюджета 
4 ноября 1941 г. 
В период военного времени исполнительный комитет Тульского город-

ского Совета депутатов трудящихся решил: 
Перевести на довольствие военизированные пожарные команды г. Тулы 

в количестве 180 человек за счет средств горбюджета. 
Председатель исполнительного комитета 

Тульского горсовета депутатов трудящихся Любимов 
Секретарь исполнительного комитета 
Тульского горсовета депутатов трудящихся Демидов  

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р -252, оп. 5, д. 14, л. 6. Подлинник 
 

Пресса 
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
 «ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ С ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ» «ВЧЕРА НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ» 
Западный фронт, 4 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Севере -западнее Тулы отмечается скопление германских войск, 

стремящихся прорваться в глубь нашего расположения. 
Невзирая на снегопад и низкую облачность, наша штурмовая авиация 

наносила многочисленные и весьма стремительные удары по фашистским 
войскам. 

П. Лидов «Правда», 5.11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1040/41 секретно 
Штаб-квартира, 5.11.1941 г. 01 час 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 4.11.1941 г. (выдержки) 
 Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) В г. ТУЛА противник ведет оборону прежними силами, используя 

сильную артиллерию. 
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2) 24 тк: 
3 тд: Отбиты атаки местного значения силой до роты, особенно на 

участке пехотного полка «Великая Германия» (восточнее шоссе ЧЕРНЬ - 
ТУЛА). 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 37-41. 
 

5 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 52 к 4.00 5.11.41. штарм 50 Тула 5.10 Карта 100.000 
1. Части армии в течение ночи занимали прежнее положение и вели раз-

ведку. Разведкой установлено движение пр-ка силою до бат-на на восток в 
направлении: Павшино, Панковичи, Якушино. Одновременно в р-не Ни-
кольское до б-на пехоты форсировали и двигался в направлении Елагино. 
На Тульском БУ пр-к активности не проявлял. 

2. 194 сд удерживает занимаемый рубеж выставив заслоны в р-нах: Ко-
кино - Кетри - 179 озад с двумя орудиями ап; Садки - один стрелковый 
взвод от 470 сп; Коптево - один стрелк. вз. от 405 сп; Жиревка - Помогало-
во - химрота дивизии. Штадив - Алешня. 

3. Тульский БУ без 258 сд и мотострелковой роты 32 тбр занимает преж-
ний рубеж обороны. Штаб БУ г. Тула 

4. 258 сд с мото-ротой 32 тбр к 24.00 4.11 заняла рубеж обороны Костро-
во, раз. Тесницкое, Поповкино, Кривцево, Ильино. Штадив - Севрюково 
(15 км сев. Тула) 

5. 31 кд занимает прежнее положение.. .  
6. 413 сд в течение второй половины дня и ночи вела бой с 20 танками и 

пехотой прот. в р-не Дедилово и до наступления темноты занимала поло-
жение: 1322 сп обороняет рубеж: Верх. Присады, Трушкино. Штаполк - 
Стар. Вьевка; 1320 сп обороняет: Каменка, Мал. Зуево. Штаполк - Раб. Пос. 
(южный); 1324 сп обороняет: Конопка, зап. окр Дедилово. В течении ночи 
вел бой с пр-ком в р-не Хрущевка. Результаты боя уточняются. Штадив - 
Болоховка. 

7. 299 сд сосредоточена в р-не: Сталиногорск первый. 
8. 9 минполк (там же)  
9. 447 кап на прежних ОП 
10. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.43  
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Улица Коммунаров, у музея Белобородова 

 
Оперсводка № 53 к 18.00 5.11.41. штарм 50 Тула 20.30 Карта 100.000 

1. В течении дня части армии вели бой и производили частичную пере-
группировку и вели разведку. Пр-к в 17.30 силою до 2-х рот 5 танков при 
поддержке 20 самолетов повел наступление на уч-к 58 зап. сп в р-не Ниж. 
Китаевка, овладев Ниж. Китаевка. Авиация пр-ка активно действовала в р-
на Дедилово, Тула и тракту Тула - Венев. В 11.30 5.11.41.11 самолетов 
бомбили передний край Тульского БУ. 

2. 194 сд . . .  
3. Тульский БУ . . .. 
4. 258 сд в 7.00 5.11.41. заняла оборону на рубеже: Кастрово, раз. Тес-

ницкое, Кривцово. Штадив - Севрюково. 
5. 31 кд . . . 
6. 413 сд занимает 1322 и 1320 сп Ниж. Присады, Каменка, Мал. Зуево; 

1324 сп в течение дня 4.11. вел бой с пр-ком в р-не Дедилово. Пр-к потерял 
до 400 чел. убитыми и ранеными, подбито 8 танков и 2 автомашины. 5.11. 
полк занимает: Конопка, юж. окр. Дедилово по р. Шиворона. Потери полка 
за 4.11 - убито - 9 и ранено 30 чел. Штадив Болоховка. 
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7. 299 сд . . . 
8. Остатки 11 тбр . . . 
9. 108 тд убыла на формирование в Венев. 
10. 9 гмп . . . 
11. 49 армия 5.11. (по докладу зам. нач. опер. отд. к-на Лощенко) одним 

б-ном 830 сп вела бой в р-не Болото, Горушки. Отдельные части до 2-х сб 
выдвинулись на рубеж: Даниловка, Спас- Канино, Пронино. 

12. Связь . . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.46 
  
Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению Брян-

ского фронта. 
5 ноября 1941 г. 
В течение 3-4 ноября части 50-й армии прочно удерживали оборони-

тельные рубежи к г. Туле. 
Противник производит перегруппировку своих сил, сосредоточивая их с 

целью охвата Тулы с флангов, и производит разведку переднего края обо-
роны мелкими подразделениями с танками, стремясь выявить систему про-
тивотанковой обороны… 

Бойцы, командиры и политработники армии в боях с фашистскими за-
хватчиками показывают образцы мужества, героизма и бесстрашия. 

Батальон 32-й танковой бригады под командованием майора Новикова 
атаковал противника и уничтожил 5 вражеских танков, 4 орудия разного 
калибра и около трехсот человек пехоты. 

Стойко и упорно отражает все атаки противника 156-й полк 69-й брига-
ды войск НКВД. 

30 октября три раза фашистские танки шли в атаку на боевые порядки 
полка, но каждый раз эти атаки разбивались о героическую оборону. 

В течение дня в атаках на полк участвовало 40 фашистских танков. Не 
добившись успеха в своих наступательных действиях, противник сконцен-
трировал перед передним краем обороны полка до 60 танков. С рассветом 
31 октября всей танковой мощью обрушился на район обороны. Но и эта 
атака была отражена. Личный состав под командованием майора Потетю-
рина не дрогнул. 

Мужественно отражают атаки немцев бойцы и командиры группы Героя 
Советского Союза т. Кравченко. На южном участке обороны г. Тулы в те-
чение трехдневных боев фашисты потеряли до 30 танков и 300 человек пе-
хоты. 
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4 ноября в 17. 00 бойцы т. Кравченко столкнулись с тремя немецкими 
танками, отразили их атаку, убили 8 фашистских солдат… 

Личный состав 6-й резервной авиагруппы с 5 по 25 октября в боях с фа-
шистской нечистью уничтожил: 66 танков, 19 бронемашин, 211 автомашин, 
114 самолетов на аэродромах, 7 - в воздухе и 4 самолета сбито зенитной 
артиллерией. 

Преданность Родине, советскому народу, презрение к смерти и волю к 
победе показывают многие бойцы, командиры и политработники 50-й ар-
мии… 

Младший сержант 156-го полка НКВД Севастьянов под сильным огнем 
противника отлично организовал работу связи от командного пункта к ко-
мандирам рот. Он своевременно доставлял все приказания командования 
батальона. В бою младший сержант Севастьянов показал себя как мужест-
венный боец. 

Исключительное мужество и преданность Родине проявили сержант 69-
й бригады войск НКВД Слепец и ефрейтор Королев. Находясь в разведке, 
они вступили в бой с противником. Ефрейтор Королев погиб смертью 
храбрых, а сержант Слепец, будучи дважды ранен, доставил в штаб ценные 
сведения о противнике. 

За проявленный героизм в боях с гитлеровскими бандами под г. Тулой 
командование представляет к правительственной награде более 45 чело-
век… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202 оп. 36, Д. 40, лл. 30-34. 
 

Пресса 
«Стойкое сопротивление» 

Тула, 5 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Связками фанат и бутылками с горючим наши бойцы уничтожают 

вражеские танки у ворот Тулы. За последние дни подбито, сожжено и 
выведено из строя на подступах к городу до 50 фашистских машин. 

Отлично борются с танками и самолетами противника зенитчики 
старшего лейтенанта Трепова. В первый же день боев за Тулу они 
подожгли три вражеских танка, пять танков подбили и сбили «Мес-
сершмитт». 

С бесстрашием и отвагой сражаются за свой родной город туляки. 
Комсомолка Надежда Степанова под минометным огнем вынесла с поля 
боя 21 раненого. Отважная сестра была ранена и только по приказу 
командира отправилась в госпиталь. 
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Суровая опасность нависла над городом славных оружейников. Враг 
неподалеку, рядом, у въезда со стороны Орловского шоссе на главную 
улицу города. С наблюдательного пункта видно передвижение его пехоты, 
видны снующие через шоссе грузовики. Лобовые атаки осаждающих город 
чередуются с обходными действиями по нашим флангам. Противник 
накапливает резервы, перегруппировывается, прощупывает минометным 
огнем наши огневые точки. 

Это длится уже восьмой день. 
Усилия коварного, вооруженного до зубов врага наталкиваются на 

стойкость и упорное сопротивление советских людей, обороняющих Тулу. 
Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 6.11.1941 г. 
 

«Ожесточенные сражения под Тулой» 
5 ноября 1941 г. 
Жестокие бои на Тульском направлении продолжаются. Вчера в районе 

Тулы все атаки врага отбиты. В ночь на 5 ноября после артиллерийской 
подготовки наши войска перешли в контратаку, в результате чего улучши-
ли свои позиции. Сегодня под Тулой - мелкие стычки и артиллерийская 
дуэль. Отлично работает наша артиллерия. Доблестные артиллеристы на-
носят врагу огромные потери. Они бьют по скоплениям вражеской пехоты, 
транспорту, подавляют его огневые точки. 

Сравнительное затишье в районе самой Тулы объясняется, видимо, тем, 
что, получив чувствительные удары при попытке взять город с налета, враг 
подтягивает резервы, накапливает силы. Зато на других участках Тульского 
направления идут жестокие бои. Немцы пытаются обойти с флангов части, 
защищающие подступы к Туле. 

В районе р. Упы фашисты трижды атаковали части командира Сиязова, 
но были отбиты с большими для них потерями. При попытке захватить пе-
реправу фашисты потеряли до 500 человек убитыми и ранеными. Бои здесь 
продолжаются с прежним ожесточением. 

На одном из участков часть командира Терешкова оказывает героиче-
ское сопротивление наседающему врагу. Сегодня здесь отбиты две танко-
вые атаки немцев. При этом немцы потеряли 5 танков и до двух рот пехо-
ты. 

Положение под Тулой остается серьезным и напряженным. 
А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты «Известий». 
Действующая армия. 5 ноября 1941 г. «Известия», 6 ноября 1941 г. , № 

263, стр. 2. 
  

Немецкие войска 
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Группа армий «Центр» 1 а № Т 1045/41 секретно 
Штаб-квартира, 6.11.41 г. 00 час. 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 5.11.1941 г. (выдержки) 
 Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
1) 24 тк: 
В результате овладения населенным пунктом 4 км южнее западной 

окраины г. ТУЛА наши позиции улучшены. 
Активные действия пехоты и артиллерии противника. 
Северный берег р. УПА 12 км юго-вост. г. ТУЛА занят противником. 
ЦАМО РФ, ф. 500, oп. I2462, д. 567, л. 47-51. 
 

6 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 55 к 18.00 6.11.41. штарм 50 Тула 20.30 Карта 100.000 
1. Части армии на фронте Тульского БУ  и 413 сд в течение всего дня ве-

ли бой. Пр-к с 10.00 при поддержке 20 самолетов, до трех рот пехоты, 30 
автоматчиков и несколько танков, перешли в атаку на Ниж. Китаевка. От-
мечено сосредоточение до 25 танков в р-не Панино и западнее. На других 
участках пр-к активности не проявлял. 

2. 194 сд . .  
3. На фронте Тульского БУ в р-не Ниж. Китаевка, бой продолжался в те-

чение всего дня.. . . . 
58 запасной сп обороняет рубеж: Михалково, отдельные домики (0,5 клм 

сев. Верх. Китаевка). В 10.00 1/58 зсп оборонявший Ниж. Китаевка вел бой 
с наступающим пр-ком силою до б-на пехоты, 90 автоматчиков, при под-
держке танков и авиации. В результате боя в 14.00 оставил Ниж. Китаевку, 
отошел на сев ее окраину. Уничтожено 4 танка и автомашины с пехотой. 
Остатки 755 сп - район Больн. - резерв КСА. Штадив - здание Московского 
вокзала.. . . 

4. 413 сд занимает рубеж обороны: (иск) Ниж. Присады, Каменка, Бол. 
Зуево. 1322 сп обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Трушкино - имея 
одну стрелк роту в р-не Бол. Еловая; 1320 сп обороняет рубеж: Каменка, 
Подосинки, имея один б-н в р-не Крутое; 1324 сп двумя бат-нами обороня-
ет рубеж: Конопка, Жиловские, двумя б-нами в течении дня вел наступа-
тельный бой в направлении: Панино, к 16.00 овладел сев. -вост. окр. Пани-
но, бой продолжается. Потери и трофеи уточняются. Штадив - Болоховка. 

5. 258 сд к исходу дня выходит для занятия рубежа обороны: (иск) Про-
нино, Кетри. Сведений о занятии рубежа не поступило. 

6. 31 кд . . . 
7. 32 тбр . . . 
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8. 51 мест б-он . . . 
9. 34 полк НКВД отрядами прикрывает районы: одним отр. (100 чел и 2 

орудия) шоссе в р-не Малахово, второй отр (180 чел) Яковлево. 
10. 299 . .  
11. Остатки 11 тбр . . . 
12. 9 гмп . . . 
13. 447 кап . . . 
14. 96 полк связи расположен в р-не Барыбинка. 
15. Авиация пр-ка в течении дня бомбила расположение наших частей и 

г. Тула. 
Наша авиация производила налеты на расположение войск пр-ка и при-

крывала расположение своих войск. 
16. Правее 238 сд обороняет рубеж: Алексин, Щукино, Нарышкино, Ви-

зюкино. Связь с ней делегатами. 
17. Связь с частями делегатами и по радио 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.51 
 
Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению Брян-

ского фронта 
8 ноября 1941 г. 
В течение 6 ноября части 50-й армии удерживали оборонительные рубе-

жи к г. Туле. 
Попытки врага прорваться к городу опрокинуты стойкой обороной на-

ших частей. 
Немцы эвакуируют местное население из Судаково, Харино, Прудное, 

мотивируя это тем, что здесь будут сильные бои. 
Противник, пополняя свои части резервными батальонами, стремится 

обойти участок обороны с фланга и выйти на шоссе Москва - Тула в стык 
между 49-й и 50-й армиями. 

Личный состав 413-й стрелковой дивизии в районе Дедилово показал 
образцы героизма. Им уничтожено только за 4 ноября 8 вражеских танков, 
2 автомашины и до 400 человек убитыми и ранеными. 

58-й запасной стрелковый полк 4 ноября уничтожил миномет и расчет 
противника. В районе Михалково подбито 2 танка противника. 

447-м корпусным артиллерийским полком 5 ноября подавлена вражеская 
батарея. 

Политико - моральное состояние войск 50-й армии здоровое, высокое и 
боевое. Бойцы, командиры и политработники готовы не только отразить 
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любой натиск врага, но и перейти в решительное контрнаступление по раз-
грому фашистских орд… 

Героические подвиги совершают бойцы, командиры и политработники 
нашей бессмертной, неувядаемой героической Красной Армии. 

Командир взвода средних танков старший лейтенант Богдан А. П. , кан-
дидат в члены ВКП(б), выполняя приказ командования бригады об органи-
зации противотанковой обороны на подступах к южной окраине г. Тулы, 3 
ноября 1941 г. метким огнем своего танка уничтожил 3-4 миномета про-
тивника, 3 станковых пулемета, 1 орудие противотанковой обороны, 7 пу-
леметных точек и до 30 человек пехоты противника. 

Лейтенант этой же 32-й танковой бригады Кулиш - командир танкового 
взвода, 5 ноября на подступах к южной окраине г. Тулы метким огнем из 
своего танка уничтожил 3 машины противника и 30 солдат. 

Шофер красноармеец Колесников, кандидат в члены ВКП(б), во время 
налета авиации противника на эшелон автомашин героически отражал ата-
ки противника из станкового пулемета до последнего патрона. Колесников 
погиб на боевом посту, как доблестный сын социалистической Родины… 

Политрук этого же соединения саперной роты 437-го стрелкового полка 
Кузьменко, несмотря на сильный минометный огонь противника, поднял 
(роту и повел в атаку и, будучи раненым, не бросил роту до конца боя. 

Наводчик 1005-го стрелкового полка Федоткин В. И. под ураганным ог-
нем минометов и артиллерии меткими выстрелами из противотанкового 
орудия подбил три танка противника. Медсестра медсанбата 1005-го стрел-
кового полка Гостева Р. И. все время находилась в бою, оказывая помощь 
раненым бойцам, командирам и политработникам. 

Младший лейтенант 510-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 
Хисамов 31 октября со своим взводом отбил 4 яростных атаки фашистов, в 
том числе 2 танковых на подступах к г. Туле. 1 ноября взвод т. Хисамова 
снова отбил 2 атаки. Получив ранение в бою, Хисамов не уходил с поля 
боя, пока в приказном порядке не был эвакуирован в госпиталь. 

Лейтенант Филиппов - командир роты в боях за Тулу со своими бойцами 
отбил 4 вражеских атаки, в том числе 2 танковых; рота уничтожила более 
200 фашистских солдат и офицеров и отстояла занимаемый рубеж. Лейте-
нант Филиппов 31 октября погиб в бою смертью храбрых. 

Красноармеец второго батальона 473-го стрелкового полка Каланчук, 
находясь в разведке, 31 октября обнаружил боеприпасы противника. Неза-
метно подойдя к ним, он взорвал склад. Возвращаясь из разведки, т. Калан-
чук вынес из разбитого окопа врага ручной пулемет и 7 винтовок, затем 
взял с собой двух красноармейцев, вынес еще один станковый пулемет, 
один ручной пулемет, 15 ящиков с патронами и много продуктов. Тов. Ка-
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ланчук за свои героические действия представлен к правительственной на-
граде… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, д. 40. лл. 4-7. Подлинник. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр»     Штаб-квартира 
Оперативный отдел 1а №Т 1052/41, секретно  6.11.41  20.00 
Промежуточное донесение 6.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. . . 24 тк. Участок 3 тд и пп «Великая Германия» под Тула обстрелива-

ется артил. пр-ка, в т.ч. и тяжелого калибра. Пр-ку удалось ворваться в нп 4 
км южнее зап. окр. города, но в ходе контратаки он был выбит из него. Тп 
17 тд под Дедилово находится под сильным арт. огнем (2-3 батареи) . . . 

Дополнения штаба группы армий: 
1. Оценка пр-ка на 6.11.41 г. 
. .перед фронтом 2 та пр-к усиливается. Силы пр-ка (1 дивизия?), кото-

рые наблюдались на марше от Ефремов через Теплое, можно вынудить к 
пешему маршу в напр. Тула, разрушив уч-к ж.д. севернее Ефремов. Силь-
ные действия артиллерии в Тула, а также севернее и с-в Дедилова показы-
вают, что пр-к намерен перейти к обороне. Подвоз новых сил возможен по 
ж.д. с севера и с востока. 

ЦАМО РФ ф. 500, оп.  12462,  д. 567 т.1, л. 52. 
 

7 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 56 к 6.00 7.11.41. штарм 50 Тула 8.30 Карта 100.000 
1. В течении ночи части армии производили перегруппировку и занима-

ли исходное положение для наступления (согласно приказу № 10).  
Пр-к в течение ночи активности не проявлял, ограничиваясь разведыва-

тельными действиями. 
2. 194 сд занимает прежнее положение (сводка №55), в течение дня 6.11 

отражала попытки пр-ка переправиться через р.Упа в р-не Павшино. Шта-
див - Алешня. 

3. Тульский БУ. 
а) 217 сд с ротой 151 пап и 58 зап сп, вела бой в р-не Ниж. Китаевка, в 

23.30 части дивизии вновь овладели Ниж. Китаевка и занимают рубеж обо-
роны: Мясново, выс. 198,1; Михалково, Ниж. Китаевка, отдельные домики 
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(0,5 клм сев-вост Ниж. Китаевка) Штадив Здание Московского вокзала. 
Трофеи: захвачено 2 пленных. 

б) 154 сд с 1005 сп, с 156 полком НКВД и 260 сд занимают прежнее по-
ложение (оперсводка №55)  

в) 51 мсп в 3.30 7.11 произвел смену 290 сд заняв оборону по сев. берегу 
р. Упа в центре города. 

г) 290 сд в движении для занятия исходного положения для наступления 
в р-не Хапилово, Харино. Сведений о занятии исходного положения не 
поступило. Для связи с дивизией выделено из Штарма одна рация. Штадив 
- Октябрьская 42. 

д) 32 тбр в 2.45 начала выдвижение в исходное положение для наступле-
ния на юго-вост окр Тула. Штадив и штаб Тульского БУ - здание Проле-
тарского райкома.                           

4. 413 сд занимает исходное положение для наступления на рубеже (2 км 
зап Никитино, Мал. Еловая, Крутое, Крюковка. Оставив один бат-н 1324 сп 
с 2 орудиями в Дедилово. 

5. 299 сд из р-на Узловая, Сталиногорск в движении на Дедилово. Све-
дений о прибытии в Дедилово не поступило. 

6. 258 сд в 21.30 6.11 заняла оборону на рубеже: (иск) Пронино, Конино, 
Кетри. Штадив - Ворфоломеево. 

7. 31 кд занимает прежнее положение (сводка №55)  
8. Отряды 34 полка НКВД занимают прежнее положение (сводка №55)  
9. Связь . . . 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.54.  
 
Оперсводка № 57 к 18.00 7.11.41. штарм 50 Тула 20.00 Карта 100.000 
1. В течении дня части армии прикрывая Тула с северо-востока и востока 

основными силами вели наступление с северо-запада и востока в общем 
направлении на Ясная Поляна.  

2. 194 сд и 258 сд удерживают прежнее положение (св №56): 
а) 217 сд с ротой, 151 пап и 58 зсп и 154 сд удерживают ранее занимае-

мый рубеж обороны (сводка №56); 
б) 290 сд к 7.00 7.11 вышла на рубеж Хапиловка, Харино. В 11.00 диви-

зия перешла в наступление на Косая Гора и в 16.00 овладела Прудное; 
в) 260 сд к 14.00 овладела Малевка, в 15.00 была контратакована пр-ком. 

8 танков прот. ворвались в Малевка. Идет бой на рубеже севернее Малевка, 
Гостеевка. Штадив - Тула. 
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г) 32 тбр в 15.30 выступила с юго-вост. окраины Тула в направлении Бол. 

Еловая для действия совместно с 413 сд; 
д) 51 мсб обороняет мосты в центре Тула по сев. берегу р. Упа. 
3. 413 сд к 12.00 вышла на рубеж: 1322 сп роща зап. Никитовка, Бол. 

Еловая, Крутое, Лутовиново. В 15.30 дивизия перешла в общее наступле-
ние в направлении Тихвинска; 1324 сп без 1/1324 сп во втором эшелоне. 
Сведений о положении полка не поступило. Штадив Сергиевское. Дивизия 
за 7.11 уничтожила две минометные батареи, 3 танка, НП и рассеяно до 
двух рот пр-ка. Потери дивизии: 1324 сп за 4-5.11. убито 3, ранено 50, про-
павших без вести 6. Лошадей убито 19. Потери за 6.11. уточняются. 

4. 31 кд - резерв командарма. Изменении в боевых порядках частей ди-
визии нет (сводка № 55). . . 

5. Отряды прикрытия 34 полка НКВД занимают прежнее положение 
(сводка №55).  

6. 9мсп в течение ночи на 7.11. произвел 3 залпа и поддерживает наступ-
ление частей армии. 447 кап на прежних позициях. 

7. 299 сд с 3.00 7.11 заняла и обороняет Дедилово имея: 1 и 2/956 сп на 
зап опушке рощи (вост 0,5 клм Панино), перехватывая дорогу Дедилово - 
Панино. 3/956 сп на западной окраине Пушкари. Рота 958 сп на без выс. 
(сев вост 0,5 км выс 221,4), рота 958 сп на юго-вост окр. Дедилово перехва-
тывая треугольник дорог шоссейной и ж.д. и одну роту в р-не Конопка, 
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Лопатки (по сев берегу оврага сев.-вост Конопка, фронтом на сев- запад. 
1/1324 сп занимает сев - зап опушку рощи (вост 0,5 клм Панино). Штадив - 
Медвенка. 

8. Связь . . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.56  

 
 Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению 

Брянского фронта 
8 ноября 1941 г. 
В течение 7 ноября части 50-й армии, прикрывая г. Тулу, основными си-

лами перешли в наступление в направлении на Ясную Поляну. Нашими 
частями заняты населенные пункты Прудное, Малевка… 

Части и подразделения армии в боях с гитлеровскими бандами показы-
вают героизм, доблесть и отвагу. 

413-я стрелковая дивизия за 6 ноября уничтожила 2 минометные бата-
реи, 3 танка, рассеяла до 2 рот противника. Личным составом дивизии за 2-
5 ноября в районе Дедилово уничтожено 12 фашистских танков, 2 автома-
шины, сбит один самолет, убито и ранено до 500 фашистских солдат и 
офицеров. 

154-й стрелковой дивизией в бою 5 ноября 1941 г. уничтожено 3 немец-
ких танка. 

6 ноября 1941 г. в 17. 00 в районе сахарного завода г. Тулы третьей бата-
реей 702-го артиллерийского полка противотанковой обороны сбит немец-
кий пикирующий бомбардировщик. 

Многие бойцы, командиры и политработники проявляют себя бесстраш-
ными патриотами, до конца преданными социалистической Родине. 

Командир орудия 3-й батареи 702-го артиллерийского полка противо-
танковой обороны т. Кочергин сбил немецкий пикирующий бомбардиров-
щик. Бойцам его расчета объявлена благодарность, т. Кочергин представ-
ляется командованием к правительственной награде. 

Героически ведет себя в бою медсестра 32-й танковой бригады Шелепо-
ва Ирина Демьяновна. Во время бомбежки эшелона вражескими самолета-
ми она под разрывами бомб смело оказывала медицинскую помощь бой-
цам. Командование 32-й танковой бригады представляет т. Шелегову к 
правительственной награде. 

Героизм и отвагу в ходе боя проявила санитарка Степанова Надежда 
Ивановна. Она вынесла с поля боя 21 бойца. Своим бесстрашием т. Степа-
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нова воодушевляла бойцов. К исходу боя она была ранена, но поля боя не 
оставила. 

Сержант 643-го корпусного артиллерийского полка Марченко П. М. в 
борьбе с танками ведет себя как подлинный герой. Во время танковой ата-
ки он бросил на танки 15 бутылок с горючим и две связки гранат. Один 
танк им был подожжен. Командование представило т. Марченко к прави-
тельственной награде. 

За героические подвиги в боях с гитлеровскими ордами командование 
447-го корпусного артиллерийского полка представляет к правительствен-
ной награде 27 бойцов, командиров и политработников. 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 36, Д. 40. лл. 14 -16. Подлинник 
 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени Обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-
ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский начальник гарнизона полковник 
Мельников. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1061/41 секретно 
Штаб-квартира, 8.11.41 г. 02 час. 15 мин. 
СУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 7.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии сообщает: 
Дополнение к промежуточному донесению: 
Силами 3 тд и пехотного полка «Великая Германия», перешедшими в 

контратаку, отбита атака противника против левого фланга корпуса. 
Противник продолжает активные действия. Передний край: опушка леса 
сев.-вост. ЛОМИНЦЕВО - 4 км южнее ЛУТОВИНОВО - 4 км южнее 
ПИРОВО - 3 км южнее г. ТУЛА по обеим сторонам шоссе. 
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9) Погода: Ночью легкий мороз, днем местами гололед. 
10) Обстановка в воздухе: Налет бомбардировщиков на МЦЕНСК. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 72-78. 
 

8 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 58 к 8.00 8.11.41. штарм 50 Тула 7.30 Карта 100.000 
1. Армия удерживает прежний рубеж обороны на участке 194, 258 сд и 

обороняя Тула (217, 154 сд) с запада и юга, частями (290, 413, 260 сд и 32 
тбр), продолжала наступать в общем направлении Ясна Поляна. 

2. 194 сд продолжает удерживать рубеж Павшино, ст. Бредихино. Перед 
фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, кроме действий мелких 
развед групп.  

3. 258 сд занимает оборону на рубеже: Пронино, Кетри, одним отрядом 
прикрывает Московское шоссе с севера в р-не Севрюково. 

4. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп - обороняет западную и юго-зап окр 
Тула.. . . .  

Перед фронтом дивизии пр-к активности не проявлял, в течении ночи 
производил редкий минометный обстрел по расположению 58 зсп. Штадив 
- Тула, Коминтерна, 71. Потери: убито - 4 чел., ранено 41 чел., захвачен 
портфель с документами немецкого офицера. 

5. 154 сд удерживает рубеж обороны по южной окраине г. Тула. Пр-к до 
наступления темноты обстреливал мин и пуль огнем расположение частей. 
На участке 510 сп группа автоматчиков пыталась овладеть отдельными 
домиками (600 м. сев-вост Верх Китаевка) пулеметным огнем были отбро-
шены. Штадив - г. Тула. Дворец Труда. 

6. 31 кд . . . 
7. 290 сд продолжала выполнять поставленную задачу не встречая со-

противления пр-ка, к 23.00 вышла на рубеж: ст. Рвы, зап опушка леса (500 
м зап. Косая Гора), ведет разведку в направлении: Косая Гора, в р-не Суда-
ково, Косая Гора и лес. Запад. Обнаружено большое к-во машин и танков 
(около 200 единиц). Штадив - дет. туб. санаторий. Потерь и трофей нет. 

8. 260 сд с 11 мсб после боя с наступлением темноты закрепилась и 
удерживает рубеж: сев. Малевка, фронтом на юг, перехватывает Орловское 
шоссе. В течении ночи на фронте спокойно. Потери: за 7.11: убитых - 49 
чел., ранено 143 чел. без вести пропавших - 13 чел. Матчасти: станк пул - 2, 
ручн. пул. - 2. Трофей нет. Штадив - Тула, ул. Свердлова, 107. 

9. 32 тбр сосредоточилась Осиновая гора, в течении ночи вела подготов-
ку для наступления. Штабриг - Тула, Свердлова, 107. 
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10. 413 сд к 18.00 вышла на рубеж: Мал. Еловая, Тихвинское. В 22.00 
была контратакована пр-ком силою до 25 танков и до 2-х бат пех с авто-
матчиками. К 24.00 отошла на рубеж: Бол. Еловая, Вечерняя Заря; 1322 сп к 
18.00 7.11. овладел Мал. Еловая. В 22.00 был контратакован 20 танками и 
до 200 чел. пехоты, полк отошел и занял рубеж: Бол. Еловая; 1320 сп в 
22.00 в районе тихвинское был контратакован 7 танками и б-ном пехоты. 
Полк откатился в р-н Вечерняя Заря, перешел к обороне и приводит себя в 
порядок; 1324 сп на марше, в 0.45 8.11.41 головой проходил свх. Фатеев-
ский. Потери уточняются. Штадив - Сергиевское. 

11. 299 сд обороняет рубеж: Конопка, юго-зап окр. Дедилово по сев. - 
вост. берегу р. Шиворона. Сведений за ночь не поступило. Штадив - Мед-
венка. 

12. Отряд 11 тбр (250 чел.) обороняет Узловая. Сведений о положении на 
участке отряда не поступило. 

13. Остатки 108 тбр сосредоточены в р-не Венев. 
14. 9 гмп . . . 
15 447 кап на прежних ОП 
16. 96 полк связи, 34 полк НКВД и 36 отд б-н охраны в ранее занимае-

мых р-нах. 
17. Связь. . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.58  
 
Оперсводка № 59 к 18.00 8.11.41. штарм 50 Тула 18.30 Карта 100.000 
1. Армия (258, 194, 217, 154 д, 31 кд) продолжает обороняться на преж-

нем рубеже обороны. 290, 260, 413 сд и 32 тбр охватывая Тульскую груп-
пировку пр-ка с сев-зап и востока с 10.00 8.11 наступает в направлении Яс-
ная Поляна. По показаниям пленных пр-к продолжает группировать основ-
ные силы 3,4, 17 и 18 тд в районе Ясная Поляна, Косая Гора. С утра 8.11 на 
участке 260 и 413 сд противник повторил наступление, атаки были отбиты.  

2. 258 сд . . .  
3. 194 сд . . . 
4. 217 сд с ротой 151 пап, 58 зсп . . . 
5. 154 сд обороняет юж окр Тула. В течение дня отражала неоднократ-

ные атаки мелких групп прот-ка (5-7 танков с мотопехотой). Пр-к интен-
сивно обстреливал передний край мин. огнем. Сведений о потерях и трофе-
ях не поступило. Штадив - г. Тула, Дворец Труда. 
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6. 260 сд в течении дня отражала атаки танков пр-ка. К исходу дня удер-
живала рубеж по сев. зап берегу р. Рогожня, прикрывая Воронежское шос-
се. Сведения о потерях уточняются. Штадив - Тула, ул. Свердлова, 107. 

7. 31 кд . . . 
8. 290 сд с батареей ап (217 сд, 2 ор.) вышла на рубеж ст. Рвы, Рвы. С 

10.00 наступает на Косая Гора. Положение уточняется. Штадив - Татьево 
9. 32 тбр в течении дня во взаимодействии с 413 сд вела. Сведений о ре-

зультатах боя и положении бригады не поступило. Штадив - Тула, ул. 
Свердлова, 107. 

10. 413 сд в течении дня продолжала вести бой на рубеже: Басово - Ши-
ши, Стар. Басово, Крутое. Пр-к оказывал упорное сопротивление. Точных 
данных о результате боя не поступило. Штадив - Сергиевское. 

11. 299 сд с одним б-ном 413 сд обороняет зап окр. Дедилово. На участке 
Конопка юго-зап окр Дедилово. Б-н 1324 сп (413 сд) ведет бой на сев вост 
окр Панино. 956 сп овладел западной опушкой сада (500 м вост Панино) 
продолжает вести бой за овладение Панино. Штадив - Медвенка (4 км сев -
вост Дедилово). 

12 Остатки 11 тбр . . . 
13. 108 тд отведена в р-н Венев. 
14. 9 гмп сосредоточен свх. Волынцевский 
15. 447 кап на прежних позициях. 
16. Остальные части располагаются в ранее занимаемых р-нах. 
17. Связь с частями делегатами и по радио. 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50армия), оп. 9769, д. 7, л.60  
 
19.00 8.11.41.  
У аппарата Маслюков 
У аппарата Аргунов. Передаю последние данные о пр-ке. Сегодня захва-

чены четыре пленных. Пленные принадлежат 2-й роте 35 тп, пленные пока-
зали, что в районе Косая Гора сосредоточены танковые дивизии из группы 
Гудериана, их номера 3, 4, 17, 18. Каждая тд имеет по одному танковому 
полку в составе 35-70 танков и по одному мотострелковому полку в составе 
800 - 900 солдат. Всего в этой группе приблизительно 200 танков и около 
3500 чел мотопехоты. Пленные говорят, что немцы готовят ближайшие дня 
решительное наступление, задерживает плохая погода, еще не прибыли 
подкрепления пехоты и нет достаточного к-ва артиллерии. Местному насе-
лению разъяснено, что предстоят ожесточенные бои за Тулу и поэтому ме-
стное население эвакуируется. Данные о большом количестве машин под-
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тверждает т. Рякин, который подошел непосредственно к этому району с 
северо-запад.  

Положение своих войск даст т. Почема.    
ЦАМО РФ, ф. 202, оп. 5, д.94, 594. 

 
Тула. 37-мм зенитка на огневой позиции 

 
Оперсводка № 15 к 16.00 штадив 217 г. Тула ул. Коминтерна д.71. 

8.11.41 г. «14.30» карта 100000 
1. Перед фронтом дивизии пр-к в течение второй половины ночи и 

первой половины дня 8.11.41 г. активных действий не вел. С 8.00 вел мин. 
огонь по переднему краю 58 зсп из р-на Верх. Волохово. 

2. 217 сд с ротой 151 пап и 58 зсп обороняет ю-з окр. Тула на уч-ке: 
свх Мясново, Михалково (иск) Парк Культуры и отдыха. Штадив 217 - ул. 
Коминтерна д.71 (здание Швейной ф-ки) 

3. 740 сп с ротой 151 пап - обороняет участок - Калужское ш., (иск) 
Михалково. 

Рота 151 пап обороняет Калужское ш. р-на свх. Мясново. Потерь и тро-
фей нет. 

3/740 занимает оборонительный уч-к: (иск) Мясново, (иск) Одоевское 
ш., зап окр. Мясново. Потерь и трофей нет. 
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2/740 сп занимает обор в р-не рощи 0,5 км ю-в Мыза, фронтом на ю-в, 
обеспечивая продвижение 290 сд. Потерь и трофей нет. 

Штаполк 740 - пос. Мясново, 5 проезд, дом № 36 
4. 58 зсп занимает участок Михалково(иск) - Парк культуры и отдыха 
4/58 зсп - обороняет Михалково. 
1/58 зсп - обороняет д. Н. Китаевка 
2/58 зсп - седлает ж.д. магистраль в р-не Кирп.(западного)  
3/58 зсп - оборон ю-з окр. Тула, р-н линии ж.д. 
По уточненным данным потерь за 7.11. имеет убитых - 6, раненых - 8 (в 

оперсводке № 14 показано 4 и 4), попало в плен - 4, разбито станк. пул. - 4, 
руч. пул.- 2.  

Из числа 80 чел. «пропавших без вести» указанных в сводке №13, яви-
лось в полк 54 чел. Трофей не имеет. Штаполк 58 зсп угол ул. Революции и 
Советской. 

5. 755 сп резерв, сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС. 
Потерь и трофей не имеет. 

6. 396 осб - оборудует баррикады в секторе обороны дивизии. 
7. Артиллерия на прежних огневых. В течение первой половины дня 

участвовала в артподготовке и ведет периодический огонь по скоплению 
пр-ка в р-не Нов. Басово и минометам в лесу зап. Нов. Басово. Потерь и 
трофей не имеет. 

8. Авиация пр-ка на уч-ке дивизии активных действий не проявляла. 
9. Справа 41 мсб обороняет сев. окр. Тула, связи с ним нет. Слева 154 

сд обороняет юж. окр. Тула, связь делегатами и по телефону. 
10. Ю-в направления Косая Гора действует 290 сд, связь с нею делега-

том через 2/740 сп. Связь со штармом и ТБУ делегатами и телефоном. 
Связь работает плохо. 

 ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 32. 
 

Немецкие войска 
Штаб ГА «Центр» Штаб-квартира     
Оперативный отдел 1а №Т 1068/41, секретно  8.11.41 20.00 
Промежуточное донесение 8.11.41. 
2 ТА докладывает: 
1. . . 24 тк. 3 тд и пп «Великая Германия» ведут тяжелые бои с пр-ком, 

атакующим силами пехоты и танков между Тула и лесным р-ном южнее 
города с восточного направлении. Во второй половине дня пр-к начал стя-
гивать крупные силы к зап. от ж.д., идущей от Тула в ю-з направлении. 
Создается впечатление, что пр-к, подтянувший подкрепление танков, пыта-
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ется отрезать части 3 тд, находящиеся зап. леса. 4 тд: в р-н Долгое - ст. Жи-
тово прибывают новые части дивизии. 17 пд без изменений. . .  

 3. Погода и состояние дорог. Из-за теплой погоды состояние дорог 
ухудшилось. 

Дополнительно штаб группы армий. 
1.Оценка противника на 8.11 
Положение пр-ка перед фронтом группы армий не изменилось Перед 

фронтом 53 ак пр-к оказал ожесточенное сопротивление и даже переходил 
в контратаки. Видимо, пр-к намерен здесь прорваться в направлении Тула и 
отрезать наши силы, находящиеся южнее Тула. С этим планом связаны, 
вероятно, и атаки русских ю-в Тула на Дедилово и западнее.                     

ЦАМО РФ, ф. 500, оп.  12462,  д. 567 т.1, л. 79. 
 

9 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ БРЯНСКИМ ФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ 50-й АРМИЕЙ 
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает с 18 час. 10 

ноября 50-ю армию Брянского фронта в составе 194, 258, 290, 217, 154, 260, 
413-й и 299-й стр. дивизий, 31-й кав. дивизии, 32-й танк, бригады, 108-й 
танк, дивизии, 6-го гвард. минометного полка, авиагруппы т. Щербакова со 
специальными частями и частями обслуживания переподчинить 
командующему Западным фронтом. 

Разграничительные линии между Брянским и Западным фронтами с того 
же времени установить: Спасск-Рязанский, Михайлов, ст. Узловая, 
Крапивна, Белев, Дятьково; все пункты для Западного фронта 
включительно. 

Получение и исполнение донести. 
Ставка Верховного Главнокомандования 
И. СТАЛИН, Б. ШАПОШНИКОВ № 004692 9 ноября 1941 г. 3 ч. 20 м. 
ЦАМО РФ, ф. 132а, оп. 2642, д. 29, л. 93. Подлинник. 
 
Оперсводка № 61 к 18.00 9.11.41. штарм 50 Тула 21.30 Карта 100.000 
1. Армия обороняясь 258, 194, 217, 154, 299 сд и 31 кд на прежних рубе-

жах. 290, 413 сд и 32 тбр наступая в общем направлении Ясная Поляна в 
течении всего дня на Тульском направлении вела ожесточенный бой. 

Противник продолжает перегруппировку частей 3, 4, 17 и 18 тд и подтя-
гивает резерв по Орловскому шоссе, сосредотачивает свои основные силы 
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в р-не Ясная Поляна, Косая Гора. Сильными отрядами в течении дня ока-
зывает большое сопротивление на фронте 413 сд и 32 тбр. 

2. 258 сд занимает оборону на фронте: Пронино, Кетри. С 13.00 на своем 
левом фланге вела бой с пр-ком силой до б-на с двумя батареями. Пр-к ус-
пеха не имел. Потери и трофеи выясняются. Штадив - Кривцево. 

3. 194 сд обороняет рубеж: Ниж. Брусы, ст. Бредихино. Перед фронтом 
дивизии пр-к активных действий не проявлял. В 9.40 наблюдалось движе-
ние небольшой колонны (до полуроты с артиллерией) от Павшино на Ели-
заровка (3 клм сев зап Павшино), арт огнем нашей артиллерии колонна бы-
ла рассеяна. Потерь и трофей нет. Штадив - Алешня. 

4. 217 сд с 58 зсп и ротой 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясново, отм. 
198,1, Михалково, Ниж. Китаевка. В течении дня боевых действий не вела. 
Пр-к обстреливал редким мин и арт огнем по переднему краю обороны. О 
потерях и трофеях сведений нет. Штадив - Тула, ул. Коминтерна, 71. 

5. 154 сд с 156 полком НКВД обоняет рубеж: Кирп, сев окр Волховский, 
вост опушка парка. На фронте див в течении дня происходит арт. и пуль. 
перестрелка. О потерях и трофеях сведений нет. Штадив - Тула, Дворец 
Труда. 

6. 260 сд с утра 9.11 наступала вдоль Воронежского шоссе, к 16.00 заня-
ла Малевка, ведет бой за Гостеевка. Потери трофеи уточняются. Штадив - 
Тула, ул. Свердлова, 107. 

7. 31 кд . . . 
8. 290 сд с утра 9.11 продолжала наступать в направлении Ясная Поляна. 

К 14.00 вышла на ж.д. в р-не ст. Рвы - Косая Гора. В 14.00 танки пр-ка (5-6 
шт) вышли в р-н Харино, уничтожили часть войсковых обозов, нарушили 
связь с частями, взяли под контроль Калужскую дорогу. В ночь на 10.11.31 
части дивизии отводятся на рубеж: Хопилово, Харино. Потери выясняются. 
Штадив - Татьево. 

9. 413 сд с 32 тбр в течении дня продолжали наступление в направлении 
Скуратово. К 18.00 09.11. вышла: а) 1322 сп достиг сев. окр. Крутое и ведет 
бой за Крутое; б) 1320 сп овладел Борыково, Лобинки и ведет бой за Луто-
виново, Крюково; в) 1324 сп из р-на Вечерняя Заря на Крутое. Перед фрон-
том дивизии пр-к отходит оказывая упорное сопротивление. Потери уточ-
няются. Штадив - Сергиевское. 

10. 299 сд обороняет рубеж по сев. вост берегу р. Шиворона. Один бат-н 
1324 сп (413 сд) и 956 сп обороняют зап. опушку сада (0,5 клм вост Пани-
но). Пехота пр-ка погрузилась на 36 машинах и ушла в напр. Крутое, оста-
вив для прикрытия несколько танков. Штадив - Медвенка. 

11. Остатки 11 тбр . . . 
12. 108 тд . . . 
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13. 9 гмп . . . 
14. Связь. . .  
НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 65  
 
Нач ТБУ генерал-майору т. Попову. 
Разведсводка № штабрига 69 НКВД 
г. Тула 9.11.41. 18.00 
По данным авиа разведки 
8.11.41 14.45 сев окр Косая Гора рассредоточено до 35 танков и до 25 ав-

томашин пр-ка. 
15.05 от Ясная Поляна по шоссе на Косая Гора движение 8 автомашин 

пр-ка 
15.05 в 2-х км вост Косая Гора у маленьких населенных пунктов и от-

дельных домов рассредоточено до 80 автомашин пр-ка.  
15.05 у завода юж окр Косая гора рассредоточено до 12 автомаш. пр-ка. 
15.10 на опушке леса 4 км ю-в Косая Гора замаскировано 4 средних тан-

ка пр-ка р-н Косая Гора прикрывается сильным зенитным огнем прот. 
По данным пешей разведки 
7.11.41. Панино 4 клм ю-з Дедилово скопление пехоты пр-ка до 1000 чел 

и до 400 мотоциклистов, при чем у мотоциклов отсутствует горючее. 
По данным пленных  
8.11.41. 12.00 в районе Кишкино действ 394 мехполк прот, в направле-

нии Тула и действует 3 и 4 тд пр-ка (объединены в одну) и полк «Великая 
Германия» 

По данным местных жителей. 
8.11.41  12.00 из р-на Чернь в направлении Тула двигалось две автома-

шины с пех пр-ка на бортах машин надписи «72-73». Этими цифрами обо-
значаются резервные полки. 

12.00 сев. Колпна, площадка откуда взлетают самолеты прот-ка. 
12.00 д. Щекино большое скопление пех. п-ка до 2000 чел. 
По данным агентурной разведки                       
8.11.41 19.40 кавалерией и пехотой пр-к, имеющий легкую артиллерию и 

тяжелые минометы заняты Алексеевка 18 км зап. Богородицк, Кобелево 20 
км с-з Богородицк, численность не установлена. Разведка противника была 
Бродовка - Степановка 13 км с-з Богородицк, где вела бой с нашими частя-
ми, в результате убито 2 офицера и 2 солдата пр-ка и уничтожен 1 станко-
вый пулемет. 

п/п ком бриг п-к Мельников Военком Власенко, Нач штаб майор Шанин 
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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 ожес-

точенный бой шел на участке 258 сд. Пр-к силою до 2 пп с утра 10.11 про-
рвал 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 ред-
кая 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, Михал-
ково, 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 оборо-
ны: (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 фрон-
том 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 уточня-
ются. 

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 - Бре-
дихино. 

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 унич-
тожить 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 дей-

ствия. 
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 ре-

зультате 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 За-

падного 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, Тих-
винское… 

Начальник политотдела 50-й армии старший батальонный комиссар Бо-
гданов 

ЦАМО РФ, ф. 208, д. оп. 2526, 47, л. 143. Подлинник 
 
Оперсводка №23 18.00  10.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетар-

ской 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) Михалко-
во. Штаполк - Мясново, 5 проезд, д. 36. 

58 зсп обороняет уч-к Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Поте-
ри 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 резуль-

тате 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. Проле-
тарской  и Епифанской ул. 156 полк НКВД занимает прежний рубеж обо-
роны. Штаполк - общежитие мехинститута, ул. Коммунаров. 

1005 сп занимает прежний уч-к обороны. Штаполк ул. Коммунаров, об-
щежитие Мехинститута. 

510 сп занимает оборону - отд домики сев. буква «В» надписи Верх. Ки-
таевка. 100-200 метр. В течение дня занял все домики прилегающие к пос. 
Рогожинский, выставив перед Боевое Охранение. Штаполк - ул. Коммуна-
ров, 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. Сверд-

лова, 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 юго-
восточную 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. Проле-

тарской 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 гар-

низона 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. Шта-

полк 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 воз-
можности 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 приле-
гающие 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 уста-
новлена. 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 степе-

ни 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 состояни-

ем 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 наступа-

ет на север кав. дивизия (номер не установлен). Восточнее Теплое установ-
лена вновь пополненная 296 сд 33 армии. Показаниями пленных и данные 
воздушной разведки свидетельствуют о подходе новых сил со стороны Еф-
ремов в направлении Теплое. Группировка войск пр-ка в р-не западнее Ту-
ла свидетельствует, что большая часть разбитых соединений 50 армии была 
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пополнена и используется для отражения ударов 43 ак между Тула и Алек-
син. 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 пре-
ступно, 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, пре-
дупредив 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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11.11.41 через полковника т. Антипина и подп. т. Яковлева 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело 

26, л.16.  
 
Оперсводка № 64 к 4.00 11.11.41. штарм 50 Действующая армия 5.30 

Карта 100.000 
1. Армия в течение ночи проводит частичную перегруппировку с целью 

нанесения удара во фл и тыл прорвавшемуся пр-ку в р-не: Конино, Нику-
линские выс. и на всех остальных уч-ках удерживает ранее занимаемые 
рубежи обороны. Противник в течение ночи активных действий не вел. 
Деятельность разведгрупп с обоих сторон. 

2. По уточнен данным за день боя 10.11.41 г. частями 154 сд занят п. Ро-
гожинский, Кирп., отдельные домики (0,5 км сев. Нов. Басово). Захвачены 
трофеи: 7 руч. пул., 92 винт., 32000 патрон, 400 ручн. гранат, 8 ПТР, 2 ав-
томата, 1 станк. пул., 2 зенитные пушки, 2 танка, 2 тягача, убито 500 солдат 
и офицеров пр-ка. 

3. До 4.00 11.11. на всех участках фронта спокойно. 
4. Связь. . . . 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Зам Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 70. 
 
Оперсводка № 65 к 16.00 11.11.41. штарм 50 Действующая армия  17.10 

11.11.41 г. Карта 100.000 
1. Части армии в течение дня на вели бой с наступающими частями пр-

ком в стык с 49 А в р-не: Кривцово, Ильино, лес сев. Пятницкое. На ос-
тальных участках фронта армии части удерживают ранее занимаемый ру-
беж. 

2. 31 кд сосредоточена в р-не Малахово, ведет разведку в направлении: 
Пронино, Конино. Штадив - Малахово. 

3. 258 сд до 14.00 11.11 вела бой с пр-ком на рубеже: Кривцово, Ильино 
и лес южнее. Все атаки пр-ка прорваться в Ильино отбиты. Штадив - Вар-
фоломеево. 

4. 194 сд, 405 сп в 8.30 овладела Гремячево, выбив из Гремячево эскад-
рон пр-ка, в 10.30 полк овладел Кетри, наступает на Конино. Остальные 
части дивизии ведут бой за Конино с юга. Потери за 10.11 - одно орудие 76 
мм. Штадив - Медвенка. 

5. 290 сд остатками дивизии без артил. и ср-в ПТО, обороняет рубеж: 
Татьево, Детский туб. санаторий. В течение дня вела разведку и продолжа-
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ла укреплять свои позиции. Перед фронтом дивизии действуют мелкие 
группы пр-ка. Штадив - Ратово. 

6. 217 сд – « – 
7. 154 сд удерживает рубеж: сев. окр. Ниж. Волохово, Кирп.(1 км с-з 

Гостеевка). Перед фронтом дивизии мелкие разведгруппы противника. На 
фронте редкая перестрелка. Штадив - Тула, Дворец Труда. 

8. 260 сд – « – 
НШ 50 армии   Военком  штаба  Зам Нач опер отд  
П-к Аргунов  бат. Ком. Нарышкин м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 74 
 
Оперсводка № 24 6.00  11.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетарской 

и Епифанской ул. 17.00 Карта 100.000 1941 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 обороняет уч-к свх. Мясново, Зап. окр. Рабочего поселка. Шта-
полк - Мясново, 5 проезд, д.36. 

58 зсп обороняет уч-к Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. Поте-
ри 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. 
Штаполк - столовая завода. 

396 осб оборудует баррикады в секторе обороны дивизии 
 3. 154 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив 154 - уг. Проле-

тарской  и Епифанской ул. 156 полк НКВД занимает прежний рубеж обо-
роны. Штаполк - общежитие Мехинститута, ул. Коммунаров. 

1005 сп занимает прежний уч-к обороны. Потери: убито 1 чел., ранено 1 
чел. В 17.00 на линии БО 1/1005 сп наш трактор попал на минное поле, 
взорвался, убито - 1 тракторист. Штаполк ул. Коммунаров, общежитие Ме-
хинститута. 

510 сп занимает оборону - занимает прежний участок обороны. Штаполк 
- ул. Коммунаров, 91 (здание Облвоенкомата). 

473 сп с первым бат 156 полка НКВД после боя ночью и утром 10.11. 
овладел пос. Рогожинский и закрепился на южной и юго-западной окр. по-
селка. Трофеи: около 500 чел. убитых, ручных пулеметов 7, винтовок - 92, 
ПТР 8 шт., автоматов 2 шт., станковых пулеметов - 1 шт., зенитная пушка -
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1 шт., подбитых танков 2 шт., Тягача - 2 шт., 30000 патрон, 400 ручных 
гранат и много шанцевого инструмента. Обнаружено много трупов рас-
стрелянных местных жителей. При осмотре домов от взрыва мин убит ко-
мандир роты, политрук и 2 красноармейца. Штаполк - ул. Коммунаров зда-
ние тюрьмы. 473 сп после боя ночью и утром 10.11.41. овладел юж. окр. 
пос. Рогожинский. Трофеи: станковых пулеметов -1шт., автоматов - 4 шт., 
ПТР - 1 шт., зенитная пушка - 1 шт., автомашина 1 шт., подбито танков 1 
шт. Потери: умер от ран отв. Секр. партбюро - политрук Мухамедов, ране-
но 1 боец. Штаполк - кондитерская ф-ка, ул. Свердлова. 

4. 260 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив - 260 - ул. Сверд-
лова, 107. 

Отряд Красникова обороняет ассенизационный завод и выс. вост 300 
метров. Боевое охранение мыловаренный завод. 11 мсб занимает прежний 
участок обороны. Рота 839 ап занимает прежний участок обороны.  

5. С 290 сд с 7.00 10.11.41 г. занимает оборону на линии Одоевское шос-
се: Хопилово, Мыза, Раздолки. Штадив 290 - Ратово.  

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. Проле-

тарской и Епифанской улиц. 
НШ ТБУ м-р Катюшин 
Нач 1 отд майор Мушта. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 355. 
 
Оперсводка №25 18.00  11.11.41 г. Штаб Тульского БУ уг. Пролетар-

ской 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 и 58 зсп обороняют прежнюю полосу обороны. 
Штадив 217 - ул. Коминтерна 71.  

740 сп обороняет участок(иск) Калужское шоссе, (иск) Одоевской шоссе, 
зап окр Маслово. Штаполк - Маслово. 

58 зсп обороняет участок Михалково, (иск) Парк Культуры и Отдыха. 
Потери: ранено 1 чел. Штаполк - уг Революции и Советской ул. 

785 сп резерв сосредоточен в машиностроительном заводе НКПС. Шта-
полк - столовая завода. 



 185 

396 осб оборудует баррикады и сектора обороны дивизий. 
3. 154 сд занимает прежнюю полосу. Штадив 154 - уг. Пролетарской и 

Епифанской ул. 
156 полк НКВД занимает прежний участок обороны. Штаполк - ул. Ком-

мунаров здание Мехинститута. 
1005 сп занимает прежний участок обороны. Штаполк - ул. Коммунаров. 

Здание Мехинститута.    
510 сп занимает прежний участок обороны. Штаполк ул. Коммунаров  

здание облвоенкомата.  
437 полк с 1/156 полка НКВД занимает прежний уч-к обороны  . . . в те-

чении дня полк производит работу по укреплению и обустройству занятого 
10.11.41 г. рубежа пос. Рогожинский. Штаполк ул. Коммунаров, здание 
тюрьмы.  

473 сп занимает прежний участок обороны, отражая артогнем, огонь ми-
нометных батарей пр-ка. В связи с изменением уч-ка обороны, полк нужда-
ется в проволочных ср-вах связи.  

На поле боя пос. Рогожинский найдены медикаменты, неизвестная жид-
кость, перевязочный материал (грязный) до 3 повозок. Штаполк - ул. 
Свердлова. Зд. Кондитерской ф-ки. 

4. 260 сд занимает прежнюю полосу обороны. Штадив - ул. Свердлова 
107. 

Отряд Краскинова обороняет мыловаренный завод, ассенизационный 
обоз и высоты восточнее 300 м. Одним взводом обороняется деревня Гос-
теевка. 

11 мсб занимает оборону на юж. и юго-зап. окр. д. Малевка. 
Рота 839 ап  занимает оборону на юго-вост окр Тула, прикрывая Воро-

нежское шоссе.  
5. 51 мсб занимает оборону по сев. берегу р. Упы в центре города. 
6. 447 кап на прежних огневых позициях 
7. 732 полк ПВО на ОП в районе города Тула. 
8. Связь с соединениями и частями телефонная через городскую сеть и 

делегатами связи. 
9. Штаб ТБУ - здание пролетарского райкома партии - угол Пролетар-

ской и Епифанской ул. 
Нач штаба ТБУ подполк Агевнин нач. перв. отд. кап. Ерошкин. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 283 
 
Оперсводка № 13 к штадив 290 Ратово. 6.00 11.11.41 г. карта 100000 
1. Основная группировка танков и мотопехоты пр-ка продолжает оста-

ваться в р-нах Косая Гора, Уваровка, Горюшино, имея отдельные группы 
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танков (5-6) Струково, Дементьево, Хапилово, ведя боевую разведку на 
Одоевском шоссе и пути, выходящие от Одоевского шоссе на Старо-
Калужское шоссе в обход на Тула с Запада, предположительно 18-й тд. За 
ночь с 10.11. на 11.11 действий не производили. 

 
2. 290 сд продолжает занимать оборону рубежа: 
а) 827 ап - юж. скаты безымянной высоты южнее Татьево. Боевых столк-

новений с пр-ком за минувшую ночь не имел. Потери полка за день боя 
9.11.41. убитыми, ранеными и пропавшими без вести в р-не ст. Рвы - 152 
чел., 1 пт ружье. КП - Хуторки (0,5 км сев Татьево).    

б) 882 сп обороняет ю-з и юж. опушку детского тубсанатория. Потери за 
день боя 9.11.41. в р-не Косая Гора - Рвы убитыми, ранеными и пропавши-
ми б/вести - 161 чел. подбито 2 ст. пул. и 1 ПТ ружье. КП - Тубсанаторий. 

в) Сапбат - Мыза. Потери за день боя 9.11.41. в р-не ст. Рвы убитыми, 
ранеными и без вести пропавшими - 33 чел. 

г) 878 сп - Раздолки, перехватывая пути, идущие с юго-зап. и с-з. Потери 
за день боя 9.11.41. в р-не Косая Гора убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести - 152 чел. КП - Раздолки. 

Всего потери в л/с дивизии - 499 чел. 
Лошадей - 56. 



 187 

3. Обеспеченность боеприпасами: патроны к противотанковым ружьям 
совершенно отсутствуют; винт. патрон 0,5 б\к, руч. гранат - 0; гранатоме-
тов - 0, противотанковых гранат - 430; ручных гранат - 430; обеспеченность 
продовольствием одна суточная дача, фуража 2 сут. дачи, горючим одна 
заправка. 

4. Действий авиации за ночь с 10 на 1.11.41. не было. 
НШ майор Рак; ком штаба ст. политрук Кочурин; нач 1 отделения м-р 

Климахин  
ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д. 19, л. 47 
 
Оперсводка № 43 штаб 447 кап к 8.00 11.11.41. Дачи. Карта 50.000 
1. В течение суток пр-к вел слабый арт. и мин. обстрел переднего 

края нашей обороны.   
2. Наши части занимают ю. и вост. окраины д. Н. Китаевка и сев. 

часть д. В.Китаевка. 
3. Боевой порядок полка без изменений. В течение дня полк вел 

огонь по скоплению пехоты и танков. 2-й д-н вел огонь по скоплению пе-
хоты в р-не д. Рогожино - пехота рассеяна, наша пехота заняла часть д. Ро-
гожино,  по танкам пр-ка на окр. д. Рогожино - танки рассредоточились, по 
батарее в р-не д. Рудаково - батарея замолчала, по д. Рогозино - - подбита 1 
пушка. В течении ночи полк огня не вел. Всего израсходовано снарядов - 
66 шт. 

4. Связь имеется со штабом 154 и 260 сд и со штабом 510 сп. Прово-
лочная связь работает хорошо - перебоев в работе нет. 

5. Потерь и трофей нет. 
6. Обеспеченность  боеприпасами - 935 выстрелов. ГСМ - 1 заправка, 

продуктами 3 суток. 
7.  Политико-моральное состояние здоровое. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап оп. 801701, д. 1, 49л.  

 
Пресса 

 Тульское направление, 11 ноября. (По телефону от спец. корр. 
«Красной звезды») 

Борьба за Тулу в последние дни приняла еще более ожесточенный 
характер. 

Германское командование подтянуло сюда новые силы, в частности, 
переформированные и пополненные после разгрома под Брянском 17-ю и 
18-ю танковые дивизии Гудериана, несколько дивизий мотопехоты, 
большое количество минометов и авиации. Это дало немцам возможность 
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предпринять новые попытки овладеть городом. Но тактика немцев сейчас 
изменилась. Они перестали атаковать Тулу с юга, в лоб, как это было в 
течение 10 дней подряд. Последние дни немцы настойчиво атакуют наши 
части на юго-востоке и северо-западнее от Тулы. 

Части командира Ермакова и командира Сорокина успешно 
противодействуют новым атакам врага. 

9, 10 и 11 ноября наиболее сильному нажиму со стороны немцев 
подверглись наши войска в районе переправ через реку. Пятнадцать раз в 
течение этих трех дней 19-я и 31-я немецкие пехотные дивизии 
предприняли атаки на переправы. 

В течение дня 11 ноября немцы предприняли новые атаки на переправы 
еще более крупными силами. Наши подразделения вынуждены были 
немного отойти. 

Наиболее важным событием истекших суток является контратака части 
тов. Фоканова. В тесном взаимодействии с артиллерией и танками 
пехотинцы тов. Фоканова ударили по флангу группировки немецких войск, 
действующих на южной окраине Тулы. Боясь быть окруженными, 
немецкие подразделения пустились бежать, бросая оружие, оставляя 
боеприпасы. Бегущее стадо немцев явилось хорошей мишенью для наших 
артиллеристов и пулеметчиков, и они поработали на славу. 
И уже в 8 километрах от Тулы, в Рогожинском поселке, какому-то 
немецкому генералу удалось остановить и собрать остатки четырех 
фашистских батальонов, но не надолго. Часть тов. Фоканова, преследуя 
противника, атаковала и поселок. Немцы побежали и из него. Только 
подоспевшие на автомашинах подкрепления привели фашистов в 
некоторое равновесие. Они остановились и заняли оборону. 

На пути бегства немцы оставили свыше 500 трупов своих солдат и 
офицеров, большое количество раненых, свыше 100 винтовок, два 
подбитых танка, 32 тысячи патронов, 400 гранат, 8 противотанковых 
ружей, два пулемета, два зенитных орудия, два тягача, огромное 
количество личных вещей, имущество и документы штабов трех 
батальонов. Нашими частями подбито и сожжено 25 немецких танков. 

Большую активность вчера и сегодня проявила авиация обеих сторон. 
Немцы действовали главным образом по нашим коммуникациям и мирным 
объектам. Наша авиация наносила массированные удары по подходящим 
резервам противника и его аэродромам, 

Можно сказать, что бои на южном участке тульского направления 
приняли особенно упорный характер. Немцы любыми средствами хотят 
сломить сопротивление наших войск. Тем сильнее и крепче должен быть 
наш отпор врагу. 
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Старший политрук П. Трояновский «Правда», 12.11.1941 г. 
 

12 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Обращение военного совета 50-й армии к бойцам, командирам и по-
литработникам армии (выдержки). 

12 ноября 1941 г. 
Товарищи бойцы, командиры и политработники! 
Вашими героическими усилиями в период с 29 октября по 2 ноября пре-

восходящий по численности и технической оснащенности противник был 
остановлен на подступах к г. Туле, 

В период с 3 ноября по 10 ноября 1941 г. фронтальный удар противника 
отбит, план захвата Тулы немцами сорван. Противник понес большие поте-
ри: уничтожено до трех полков пехоты, до 100 танков, сбито 25 самолетов. 

Но это только первые успехи. Враг хитер и коварен. Нужна ваша даль-
нейшая стойкость, выдержка, мужество и храбрость. Днем и ночью нужно 
быть бдительным, быть начеку, всегда быть готовым к отпору и уничтоже-
нию зарвавшегося врага, откуда бы он ни появился. 

Военный совет армии приветствует храбрых и мужественных защитни-
ков Тулы и призывает бойцов, командиров и политработников следовать 
примеру частей, особо отличившихся в борьбе за Тулу: часть Зубкова, 
часть Сиязова, часть Терешкова, часть Фоканова. 

10 ноября 1941 г. часть Фоканова смелой атакой выбила противника из 
поселка Рогожинский; кроме того, уничтожено 500 немецких солдат и 
офицеров, захвачено 2 танка, 2 тягача, 2 трактора, 2 зенитные пушки, 92 
винтовки, 32 000 патронов, 400 гранат и много другого боевого имущества. 

Подражайте командирам и политработникам части Терешкова, уничто-
жившей 25 вражеских танков, из которых 3 захвачено. Учитесь стойкости и 
мужеству на примере части Сиязова, 15 дней храбро защищавшей подсту-
пы к г. Туле. Боритесь с танками так, как это делают бойцы, командиры и 
политработники части Зубкова. Держите крепче винтовку, имейте всегда 
под рукой гранату и бутылки КС, отрывайте глубокие окопы и щели, все-
гда маскируйтесь, беспощадно уничтожайте танки противника, и победа 
будет за нами… 

Военный совет 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9783, д. 1, лл. 88-89. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1102/41 секретно 
Штаб-квартира, 13.11.41 г. 02 час, 10 мин. 
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СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 12.11.1941 г. (выдержки). 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
3 тд: Излучина р. УПА западнее г. ТУЛА до населенных пунктов 10 км 

западнее г. ТУЛА свободна от противника. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567. л. 133-138. 
 

13 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 69 к 14.00 13.11.41, Штарм 50 Действующая армия 
16.00. 13.11.41       Карта 100.000 
1. Армия прочно удерживает Тульское и Дедиловское направление. Час-

тями 31 кд, 258 и 194 сд продолжает вести бой с прорвавшимся противни-
ком в р-не: Никулинские выс., Пронино. Противник перешел к обороне на 
рубеже: Клешня, Никулинские выс., мелкими группами демонстрирует 
наступление Новая Жизнь, Кривцово, Ильино, Копино. В районе Ломинце-
во продолжается сосредоточение танков и пехоты. 

 5. 290 сд с утра 13.11. переходит к обороне на сев. вост. берегу р. Упа на 
рубеже: ст. Некрасово (Обидимо), Плеханово, Клоково. Донесения о заня-
тии обороны не поступило. 

Штадив - с утра 13.11. Клоково. 
6. 217 сд. обороняет рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. Китаевка, 

прикрывает западное и южное направление. Противник обстреливает ред-
ким минометным огнем по переднему краю. 

Потерь, трофеев нет. 
Штадив - Тула, ул. Коминтерна д.71. 
7. 154 сд занимает оборону: Кирп. (0,5 км сев. Ниж. Волохово, роща с 

отдельными домиками (1 км сев. Гостеевка). 
8. 473 сп с 1/156 пол. НКВД занимает п. Рогожинский (на карте этого 

пункта нет). 
Противник активных действий не ведет, изредка обстреливает передний 

край и город арт. и мин. огнем. 
Потерь и трофей нет. 
Штадив - Тула, ул. Свердлова № 107. 
9. 51 мин. стр. батальон обороняет сев. берег р. Упа в центре города. 
10. 413 сд обороняет рубеж: (иск) Ниж. Присады, Замятино. 
1324 сп без одного бат-на во втором эшелоне обороняет Улановка, Бол. 

Колмыки, выс. 237,2. перед фронтом противник активных действий не про-
являет. Оставляет прикрытие и отводит свои войска на Дедиловское на-
правление. 

Штадив - Болоховка. 
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11. 299 сд занимает прежний рубеж обороны.          
Сведений о характере обороны не поступило. 
Штадив - Медвенка (Дедиловский р-н). 
12. 108 ТБр резерв командарма заканчивает формирование в р-не Венев. 
13. 11 ТБр имеет один мотоотряд на восточной окраине г. Тула и один 

отряд (250 чел.) с отрядом НКВД (180 чел.) обороняют Дедилово, осталь-
ные части в р-не Березовка (5 км юго-вост. Венев) 

Сведений о действиях противника нет. 
14. 4 кд (120 сабель) вышедшая из окружения - резерв командарма 

сосредоточена в р-не Мыза, Медвенка. 
Штадив - Медвенка (Ленинский р-н) 
15. Остальные части армии расположены в ранее занимаемых р-нах. 
16. Правее 49 А левым флангом наступала в направлении: Никулино, 

Спас. Канино, к 13.00. 13.11 заняла Никулино. 
Левее 3 Армия. Сведений о положении частей нет. 
17. Связь с частями по радио с перебоями, телефонная работает пло-

хо. Со Штафронта - радио, Бодо, телеграф. 
Нач. штаба 50 армии   Военный комиссар  Зам. нач. Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  Майор Гаран. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 1. 
 

Пресса 
Тульское направление, 13 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Сегодня весь день продолжались напряженные бои с противником на 

всем участке нашего фронта. Движение немцев на обход Тулы с северо-
запада и юго-востока, начатое несколько дней тому назад, местами 
приостановлено совсем, местами значительно заторможено. 

Продвинувшаяся вчера на несколько километров в глубь нашей обороны 
группа вражеских войск, состоящая из полков 19-й и 31-й немецких 
дивизий, сегодня была атакована нашими частями. Поддержанные 
советскими пикирующими бомбардировщиками, штурмовиками и 
артиллерией, пехотинцы командиров Сиязова и Трубникова сломили 
ожесточенное сопротивление немцев и отбили у них три населенных 
пункта, занятых фашистами вчера. 

Особенно жаркий бой произошел у одного крупного села. Здесь немцы 
неоднократно переходили в контратаки, пытаясь опрокинуть наступающие 
подразделения Красной Армии, но тщетно. Наши бойцы смело шли вперед, 
уничтожая фашистов огнем, гранатами и штыками. В самый разгар боя во 
фланг немцам ударили кавалеристы командира Борисова. Немцы 
отступили, оставив на поле боя сотни трупов, оружие, много боеприпасов. 
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По самым скромным подсчетам, потери немцев в этом бою превышают 
1000 солдат и офицеров убитыми. 

Большой урон 212-й и 167-й немецким дивизиям нанесла часть тов. 
Терешкова. Отходя под напором численно превосходящего врага, эта часть 
несколько раз переходила в контратаки, уничтожая живую силу и технику 
фашистов. За три последних дня она уничтожила не менее полка немцев, 
сожгла и расстреляла 25 немецких танков, захватила 3 средних танка, 
несколько орудий и много другого оружия. Сегодня часть тов. Терешкова 
дралась с врагом на новом рубеже. Немцам не удалось ни на один шаг 
потеснить наших бойцов. Видя, что здесь пробиться не удается, фашисты 
устремились на юг. 

На южной окраине Тулы день снова прошел сравнительно спокойно. 
Обе стороны вели артиллерийский и минометный огонь. С 7 часов вечера и 
вплоть до поздней ночи на 13 ноября фашисты обстреливали жилые дома 
города из дальнобойной артиллерии. 

Штурм Тулы очень дорого обходится немцам. Только за последние 
десять дней фашисты потеряли свыше 100 танков, 25 самолетов, сбитых 
одними зенитками, и до 6000 солдат и офицеров убитыми. Но враг не 
считается с огромными потерями. Немецкое командование еще не оставило 
надежд на взятие Тулы, как об этом свидетельствует попытка немцев 
развернуть обходное движение с юго-востока и северо-запада. 

К немцам подходят резервы. Враг может применить новый маневр. 
Выше бдительность! Нужно зорко следить за происками врага. Превратим 
Тулу - этот дальний, но важный подступ к Москве - в настоящую 
мясорубку, способную перемолоть столько «арийского» пушечного мяса, 
сколько бы ни бросил сюда обезумевший людоед Гитлер. От исхода боев 
под Тулой зависит многое в дальнейшей борьбе за Москву. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда». 14.11.1941 г. 
 

«Контратаки на тульском направлении» 
13 ноября 1941 г. 
Свыше двух недель продолжается ожесточенная борьба за Тулу. Части 

Красной Армии совместно с рабочими отрядами отражают атаки врага. 
Немцы потерпели неудачу в своем стремлении захватить Тулу лобовым 
ударом. В последние дни под напором наших частей немцы были вынуж-
дены оставить ряд населенных пунктов. 

Сейчас враг ищет новых путей к Туле, пытается обойти город с флангов. 
Сначала ожесточенная борьба велась на левом фланге. Сейчас враг пытает-
ся добиться успеха на правом фланге, бросает в бой свежие подкрепления. 
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Фашистское командование, очевидно, ставит своей задачей выйти на 
шоссе Тула - Серпухов. Части Красной Армии встретили врага сильным 
контрударом. В результате горячего боя фашисты отброшены на несколько 
километров назад, отогнаны от шоссе. Противник потерял до 2. 000 чело-
век убитыми и ранеными. 

Авиационная часть т. Щербакова успешно действует против немецких 
захватчиков, нанося им тяжелые потери. 

Шоссе, ведущее из Орла на Тулу, превращено в настоящее кладбище 
немецких танков, автомашин, различного рода транспорта и живой силы 
противника. 

За последнее время летчики т. Щербакова уничтожили несколько ба-
тальонов фашистской пехоты, 850 автомашин, до 100 танков, 50 автоцис-
терн с горючим. Сбито в воздушных боях и уничтожено на земле около 50 
вражеских самолетов, Разгромлен штаб немецкой части, в том числе штаб 
крупного соединения, находившегося в Кромах. 

А. Булгаков, В. Антонов - спец. корреспонденты «Известий». 
Действующая армия, 13 ноября 1941 г. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1110/41 секретно 
Штаб-квартира, 14.11.41 г. 01 час 45 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 13.11.41 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
1) Танковые корпуса армии не располагают достаточными запасами 

горючего. Теперешнего поступления горючего едва хватает на перевозки в 
целях снабжения армии. Пополнение запасов до 5- 6 норм расхода, 
необходимых для выхода к р. ОКА, неосуществимо без существенного 
увеличения поступления горючего. 

3 тд: Левый фланг дивизии до линии 6 км северо-восточнее 
ДЕМЕНТЬЕВО - 3 км юго-западнее МЯСНОВО выдвинулся к рубежу р. 
УПА. На фронте южнее г. ТУЛА беспокоящий артиллерийский огонь. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 145-150. 
 

14 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

14.11.41.  
Товарищу Сталину И.В. 
Части правого фланга 3 армии Юго-Западного фронта продолжают без-

остановочный отход в юго-восточном направлении на Ефремов. С каждым 
днем разрыв между правым флангом 3 армии Юго-западного фронта и ле-
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вым флангом 50 армии Западного фронта увеличивается и к исходу 13.11 
достиг 60 км. 

Противник, не добившись успеха по захвату Тула с юга, потерпев неуда-
чу пробиться к Тула с северо-запада, понеся при этом большие потери, 
воспользовавшись отходом частей 3 армии Юго-западного фронта, в тече-
нии 12 и 13.11 начал стягивать танковые и пехотные соединения к левому 
флангу 50 армии.  

Противник продолжает безнаказанно создавать крупную группировку 
южнее Дедилово- Узловая для удара в северном и северо-восточном на-
правлении в обход Тула с востока во фланг и тыл 50 армии. 

Слабая количественно и плохо оснащенная огневыми средствами 50 ар-
мия не в состоянии дальше разгранлинии с 3 армией растягивать свой и до 
того очень жидкий боевой порядок. 

50 армия не имеет резервов, чтобы парировать подготовленный против-
ником удар в восточном м северо-восточном направлении. 

Прошу обязать командующего Юго-западным фронтом закрыть образо-
вавшийся разрыв между 3 и 50 армиями южнее разгранлинии и образовать 
фронт на рубеже исключительно Дедилово, Черняевка, поселок Волово. 

Жуков  Булганин   Соколовский.     
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело 

26, л.115.  
 
14.11.41.  
№047/оп      По проводу  
Военсоветам 16,5, 33, 43, 49 и 50 армий. 
Военсовет фронта считает установленным, что в деле организации обо-

роны, входящих в состав армий отдельных участков фронта имеет место 
нетерпимые и преступные факты, когда оборона на местности организова-
на и занята лишь на картах и на бумаге, а на деле никаких частей на месте 
не оказывается. 

Так, например, ВСФ дважды получены данные по 33 А, по которым по 
донесениям и на карте отдельные важные участки фронта обороной заняты 
и по карте на этих участках организованы опорные пункты, на деле же ока-
залось никакой обороны на этих участках не организовано и войсками эти 
участки не заняты. 

Элементарно понятно к каким серьезным последствиям может привести 
такая преступная беспечность и доверчивость к бумажным данным. 

ВСФ обязывает ВСА немедленно организовать поверку на местности 
фактического состояния обороны всех без исключения участков фронта, 
включительно до ротных и занимаемых отдельными отрядами и частями. 
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Решительно пресечь нетерпимую беспечность и доверчивость в этом де-
ле. 

Внушить командирам необходимость постоянной и неослабной провер-
ки на месте состояния обороны всех вверенных им участков. В первую 
очередь такую проверку должны осуществлять сами Военные Советы Ар-
мий и лично Командармы. 

О принятых мера донести 
Жуков Булганин Соколовский 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Западного фронта, опись 2511, дело 

26, л.23.  
 
Оперсводка № 71 к 16.00 14.11.41, штарм 50 Действующая армия. 
17.00 14.11.41   Карта 100.000 
Первое: Части армии на Тульском и Дедиловском направлении удержи-

вают ранее занимаемый рубеж. Попытка противника в 8.30 наступать со 
стороны Маслово на юго-западную окраину Тула - отбита. 

Пятое: 290 сд обороняет рубеж: ст. Некрасово, Плеханово. 
Штадив - Клоково. 
Шестое: 217 сд с 58 зап. полком и ротой 151 пап обороняет: свх. Мясно-

во, выс. 198,1, Михалково, Ниж. Китаевка, Верх. Китаевка. Противник в 
8.30 силою 10 танков, до роты пехоты вел наступление со стороны Маслово 
на юго-зап. окраину Тула. Атака противника - отбита. 

Штадив - Тула, ул. Коминтерна 71. 
Седьмое:   154сд, с 156 полком НКВД обороняет: (иск) Верх. Китаевка, 

отдельные домики сев. Ново Басово, Гостеевка, Осиновая Гора. Противник 
перед фронтом дивизии активности не проявлял.  

Штадив - Тула, угол Пролетарской и Епифанской ул. 
Восьмое:    413 сд с 32 ТБр перешла к обороне на рубеже: (иск) Ниж. 

Присады, Епишево, имея не менее двух батальонов с танками в районе 
Волховка. Штадив - Волховка. 

Десятое: 260 сд с 51 мсб заняла переправы по сев. берегу р. Упа в центре 
Тула. 

Одиннадцатое: 108 тд одной ротой сосредоточилась Тула, остальная 
часть дивизии в движении Сталиногорск 2-й. 

Двенадцатое: 4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка 
(под Тулой) 

Штадив - Медвенка. 
Тринадцатое: остальные части армии в ранее занимаемых районах. 
Пятнадцатое: Связь  с частями имеется. 
За начальника штаба 50 А военный комиссар Зам. нач. оперотдела 
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майор Катюшин         бат. комиссар Нарышкин  Майор Гаран. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 5. 
 

Пресса 
«Сражение под Тулой» 

Тула, 14 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Растет счет неприятельских потерь в боях на подступах к Туле. Сбито и 

сожжено в воздухе и на земле 25 самолетов противника, уничтожено и 
выведено из строя до ста фашистских танков, в том числе 25 - бутылками и 
гранатами. 

План фронтального удара фашистов на Тулу можно считать сорванным. 
В течение нескольких дней немцы потеряли под Тулой два пехотных полка 
и много материальной части. Попытки врага ударить в обход нашим 
флангам также не приносят ему успеха и обходятся очень дорого. 

В ожесточенных сражениях, происходящих уже четвертый день в 
районах С. и К., противник несет крупные потери. Около тысячи солдат и 
офицеров лишилась за два дня немецкая пехотная дивизия; подбито 5 
танков, взяты трофеи. 

Враг мечется по фронту в поисках наших слабых мест. В районе М. 
фашисты предприняли три танковых атаки во взаимодействии с большим 
количеством бронемашин. Все атаки отбиты. 

Отлично дерутся с наседающим врагом части тт. Сиязова, Трубникова, 
Борисова. Бойцы, командиры и политработники правильно поняли свою 
задачу: перехватывать инициативу у атакующего врага, сильными 
короткими контрударами срывать его расчеты на быстрое овладение 
рубежами. 

Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 15.11.1941 г. 
   

Немецкие войска 
Пояснение к схеме 1. 
1) 2 танковая Армия имела задачу - сковать противника под Тулой, 

10.11.41 основными силами прорваться восточнее Тулы с целью овладеть 
шоссе Тула - Венев и отсюда действовать в северо-зап. направлении против 
шоссе Тула -Серпухов с целью установить связь с 43 корпусом. 

2) Задачей 43 корпуса было  - поддержать в этом наступлении Танковую 
армию и в совместной операции с танковыми силами окружить противника 
у Тулы с севера, между р. Упой и Ока, сжать его в северо-восточном на-
правлении. Необходимо возможно ранее достигнуть и преградить шоссе 
Тула-Серпухов у Косторово. 
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3) Задача танковой Армии - была выполнена только частично и не впол-
не своевременно, вследствие наличия больших сил у Тулы и крепких вновь 
поступивших сил противника на восточном фланге Армии. 

Наступление, которое проводилось южнее, не могло удержать против-
ника в достаточной степени, чтобы он мог вести свои силы из Тулы и Сер-
пухова против корпуса. 

4) Обзор этого измененного положения показывает, что корпус вынуж-
ден был прекратить успешное наступление. 

5) Во избежание ненужных потерь и сбережения сил в ночь с 13 на 14 
последовало ограниченное отступление корпуса на благоприятные для за-
щиты позиции, при этом было достигнуто сокращение фронтовой линии. 

Перевел лейтенант-переводчик Прозерский. 
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.1. 

 
15 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 72 к 3.0 15.11.41, Штарм 50 Действующая армия, 4.10 
15.11.41. 

Первое: Части армии на Тульском и Дедиловском направлении удержи-
вают ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи актив-
ных действий не проявлял, ведя редкий артиллерийско-пулеметный огонь 
по районам расположения наших частей. 

31 кд, 258сд, 194 сд - вели бой с прорвавшимся противником на рубеже: 
Пронино, Глебово. 

Пятое: 290, 217, 154, 299, 260 сд - занимают положение согласно сводки 
№ 71. 

Шестое: 413 сд с 32 тбр перешла к обороне на рубеже: (ниж) Ниж. При-
сады, свх. Октябрь. Противник активных действий не проявляет. Штадив - 
Болоховка. 

Седьмое: 108 тд одной ротой сосредоточилась Тула, остальная часть ди-
визии сосредоточилась Сталиногорск -2-й. МСБ занял оборону по южной и 
юго-зап. окраине Сталиногорск -2-й.    

Штадив - Сталиногорск -2-й. 
Восьмое:  4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Медвенка. 
Штадив - Медвенка. 
Девятое:  Остальные части армии в ранее занимаемых районах. 
Десятое: сосед справа 49 А в течении дня вела бои в районе Алексин - 

Никулино. Слева 3 А в течение 13.11. продолжала отход на юго-восток. Ее 
правофланговая 41 кд сосредоточилась в районе: Ново-Спасское, Иевлево, 
Богородицк. 
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Одиннадцатое: Связь имеется. 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар Начальник Оперотдела 

П-к Аргунов бат. комиссар Нарышкин  Зам. нач. опер. отд. м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 43.           

Оперсводка №47 штаб 447 кап к 8.00 15.11.41. Дачи. Карта 50.000 
1. В течение дня 14.11.41 пр-к вел арт. огонь по расположению нашей 

пехоты. Около 10.30 несколькими танками и до 40 мотоциклистов пытался 
атаковать подразделения 58 сп расположенные на зап. окр. д. Михалково. 
Атака отбита. На остальных участках активности не проявил. 

2. Наши части 
занимают прежний ру-
беж. 

3. Для обеспече-
ния огнем действий 
пехоты выделены: 260 
сд - - 6 бат., 154 сд - 4 
бат., 215 сд - 7 и 9 бат., 
290 сд - 5 бат. С этой 
целью производится  
смена НП и направле-
ний стрельбы согласно 
прилагаемой схеме. В 
течение суток полк огня 
не вел. 

4. Связь прово-
лочная, работает с пе-
ребоями, имеются слу-
чаи умышленного по-
рыва. Приняты меры по 
усилению охраны ли-
нии. 

5. Потерь личного 
состава, вооружений и 
техники нет. Возврати 
лось после ремонта и 
вступило в строй одно 
орудие 7-ой бат. Для 7-

ой бат выделено одно орудие из состава 9-й батареи. Трофей нет.  
6. Обеспеченность боеприпасами без изменений, матчасть 10 152 мм 

пушек-гаубиц 1937 г. ГСМ - 1,5 заправки, продукты - 5 суточных дач. 

Тульский рабочий полк на огневых позициях 
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7. Политико-моральное состояние - здоровое.  
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 53 л.  
 

Пресса 
Бои за Тулу 

Тула. 14 ноября. (По телефону от Специального корреспондента «Ком-
сомольской правды»). Пятнадцать дне продолжаются горячие бои за Тулу. 
Используя свое численное превосходство в танках и авиации, противник  
ценою больших жертв приблизился к городу.   
На южной окраине города наши войска стойко обороняли каждый метр 

земли, каждый дом, каждую улицу пригорода. Яростные атаки фашистов 
разбивались одна за другой. Потеряв только на участке майора Кравченко 
40 танков, противник вынужден был отказаться от тактики лобового удара. 
Фашистские танки и мотопехота были брошены в обход Тулы - с северо-

запада и юго-востока. На одном из участков противнику удалось потеснить 
наши части прикрытия и прорваться в глубину обороны. Немецкие генера-
лы снова решили одним ударом выйти к шоссейной дороге, отрезать Тулу 
и поставить под угрозу наши коммуникации. Немецкое радио 9 ноября 
авансом возвестило о том, что Тула . . . взята танками Гудериана. 
Но город фашистам взять так и не удалось. Героические части Красной 

Армии и здесь преградили путь врагу. Новое наступление местами было 
остановлено, местами резко задержано. 
Фашистам не удалось достичь значительного успеха. Больше того, наши 

части на ряде участков перешли в наступление и теснят врага. 
Особенно ожесточенные бои идут на северо-западном участке. Прорвав-

шаяся в глубину нашей обороны немецкая пехота успешно атакована час-
тями Сиязова и Трубникова.   
Кровопролитные схватки идут и на другом участке обороны. Мотострел-

ковые подразделения двух немецких дивизий, используя свое численное 
превосходство, пытались развить успех в районе Н. Но и здесь враг на-
толкнулся на детскую оборону по всему участку. Наши части неоднократно 
переходили в контратаки, уничтожая подвижную силу и танки фашистов. 
За последние три дня только часть тов. Терешкова разбила 25 немецких 
танков, захватила три средних танка и уничтожила до полка пехоты.  
Потерпев поражение и на этом участке противник мечется, ищет другие 

пути для прорыва нашей обороны. 
Фашисты всеми силами стараются задержаться на рубежах, захваченных 

ими еще 29 октября. Однако, не поддержанные на этот раз авиацией, при 
недостаточной помощи танков они не устояли перед натиском наших пехо-
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тинцев и вынуждены были отступить. Стрелковая часть Фоканова отбила у 
врага пять населенных пунктов. 
Наступление фашистов на Тулу приостановлено мужественным сопро-

тивление частей Красной Армии. Многочисленные атаки на город дорого 
обходятся врагу. На подступах к городу немцы потеряли 25 самолетов, бо-
лее 100 танков и свыше 6 тысяч солдат и офицеров убитыми. 
Од Тулой выпал снег. Стоят морозу. Дует сильный ветер. Наступившая 

зима пугает фашистов. Сегодня на участке командира Данилова явились и 
добровольно сдались в плен 12 немецких солдат. 

- Русь холодна, - заявил пленный Эрнст Бок, - Так воевать не можно. 
- Предстоит еще худшее, - добавил собрат Эрнста по 875 запасному пол-

ку Отто Шмидт. - Впереди нас ждут 40-градусные морозы. 
У одного из пленных солдат было найдено неотправленное письмо на 

Родину. «Каждый из нас, - сообщает родителям автор письма, - предпочел 
бы 10 лен не праздновать рождества, чтобы как-либо выйти из этого бедст-
вия. Мы медленно замерзаем!»  
Стойкой, активной обороной наши части не только изматывают фаши-

стов, но и ускоряют этот медленный процесс холодной смерти врага. 
В. Чернышев.  Комсомольская правда. 15.11.41 г.  

 
«Как удирали три немецких полка под Тулой» 

Западный фронт, 15 ноября. (По телеграфу от нашего спец. корр.) 
Мы сегодня прошли по пути наступления части тов. Фоканова, 

предпринятого вчера на южной окраине Тулы. Везде, на каждом клочке 
земли еще видны следы панического бегства хваленых немецких частей. 
Валяются трупы, каски, шинели, ботинки с деревянными подметками, 
огромные штабеля снарядов и ящики с патронами, сотни гранат, папиросы, 
миски с недоеденной чечевичной кашей, винтовки, пулеметы, орудия и 
танки. 

Чуть правее шоссе располагался полк «Великая Германия», уже 
неоднократно битый нашими войсками и пополнявшийся молодежью из 
фашистской партии. В этом полку все солдаты одинакового роста, каждая 
рота укомплектована фашистами с одинаковым цветом волос. Два раза в 
месяц полк получал поздравления от самого фюрера и благословения на 
будущее. Вот что писал в своем дневнике лейтенант полка Фридрих Кунце, 
убитый в этом бою: 

«На нашу службу у нас жалоб нет. В боях мы бываем редко, только в 
исключительных случаях, когда надо решительно разгромить противника. 
А стоим всегда в таких местах, где есть и девочки, и деликатные напитки, и 
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возможность отправить на родину добротную посылочку. Мой прадед, я 
уверен, не служил в такой привилегированной части». 

Рядом стоял 394-й полк мотопехоты. В захваченных документах 
обнаружен приказ главной немецкой ставки, в которой она отмечает 
«заслуги» этого полка в боях под Брянском. 

Окопы левее от шоссе занимал 855-й запасный немецкий полк, 
прибывший несколько дней тому назад из Германии. 

Стояли все эти три полка здесь 10 дней, несколько раз ходили за своими 
танками в атаку, собирались идти на решительный штурм Тулы. 

И вот не успели. 
Вчера рано утром наша артиллерия произвела мощный огневой налет на 

позиции немцев. Потом огневой вал перекатился в глубь обороны, а за ним 
во фланг немцам пошли пехотинцы тов. Фоканова. Это наступление велось 
силами двух советских полков. Им противостояли три немецких: «Великая 
Германия»,  394-й, 855-й и танки 3-й танковой дивизии. 

Удар наших полков был внезапен. Блестяще действовали артиллеристы. 
Сначала откатился со своих позиций 855-й немецкий запасный полк. За 
ним побежали солдаты 394-го. «Великая Германия» держался дольше всех, 
там офицеры стреляли в своих, пытаясь остановить солдат, но потом и этот 
полк поддался общей панике и бросил окопы. 

Немцев били из винтовок, пулеметов, автоматов, пушек, минометов. А 
они все бежали и бежали. 

Вот окопы первой роты 394-го полка, за пригорком - лейтенанта 
Вильгельма Гесса. Что говорить о солдатах, когда сам командир Гесс 
оставил в блиндаже бинокль, карту с нанесенной обстановкой, чемоданчик 
с письмами, карточками родных, нераскрытую бутылку французского 
бордо, портсигар и парадную куртку. 

Неподалеку находился окоп фельдфебеля Эссена. Этот вообще удрал 
налегке. Здесь весь его личный скарб вместе с двумя свертками 
награбленной мануфактуры, автомат № 48 991, полный список роты, 
бутыль со спиртом, винтовки, аккуратно сложенные патроны, гранаты, 
сухари, папиросы, письма… 

На бугре в районе этой роты валялось 27 трупов, станковый пулемет, 
винтовки, гранаты, патроны. 

Трудно сказать, какой из трех полков был больше объят паникой. 
«Великая Германия» бросил 2 пушки, 2 средних танка, оставил раненых 
солдат и одного офицера. Два батальона не успели захватить документы, 
имущество, 3 легковые машины. 

Взятый в плен солдат этого полка Киорк Гайде говорит: «В окопе было 
холодно. Я сидел в окопе и мечтал о семье. Вдруг стали рваться русские 
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снаряды. Ничего подобного я не видел и не предполагал. Когда огненная 
буря угомонилась, я услышал русское «ура». Мороз прошелся по коже от 
этого крика. Я выглянул. Полк, что стоял правее нас, побежал. Побежал 
мой сосед. Куда? Почему? Было непонятно. Но все бегут. Я тоже побежал. 
Но мой путь преградил красноармеец с автоматом. Я поднял руки». 

В поселке Рогожинском бегущих немцев останавливал какой-то генерал. 
Они задерживались на несколько минут, боязливо озираясь кругом, потом 
попрятались от генерала за дома и снова бежали. 

Часть тов. Фоканова захватом Рогожинского поселка выполнила боевой 
приказ. 

Под Тулой немцы бегали не только от одной части тов. Фоканова. В 
другом месте 11 километров бежал мотострелковый полк 112-й немецкой 
дивизии. Его преследовали и почти полностью истребили бойцы командира 
Терешкова. В третьем месте уже сегодня от наших наступающих частей 
удирали подразделения 19-й и 31-й немецких пехотных дивизий. Удирали, 
бросая оружие, орудия, минометы, машины. Кавалеристы Бондарева 
застали немцев спящими. Фашисты бежали по улице в нижнем белье, 
босые, а стоял большой мороз. 

Вот как умеют бегать солдаты и офицеры Гитлера. 
Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 16.11.1941 г. 
 

«Там, где не прошли немецкие танки» 
15 ноября 1941 г. 
Немцы ушли отсюда ночью. Точнее не ушли, а убежали, побросав ору-

жие. Рядом с крупнокалиберным орудием валяются три автомата. У око-
пов, окружавших здание немецкого штаба, - пулеметные ленты, пистолеты, 
бинокли, гранаты. Словом, господа фашистские офицеры ночью задали 
стрекача… 

По оставленному немцами Рогожинскому поселку продвигаются бойцы 
Тульского рабочего полка. Еще 28 октября полк, сформированный город-
ским комитетом обороны из добровольцев - трудящихся Тулы, вышел на 
линию огня. Рогожинскому поселку суждено было стать ареной двухне-
дельных ожесточенных боев. Около 80 танков бросил генерал Гудериан в 
наступление на Тулу. Но вражеские танки не прошли! Не прошли потому, 
что героические защитники города не дрогнули и не отступили. 

Все улицы поселка вдоль и поперек изъезжены гусеницами немецких 
танков. Их ребристые следы показывают, как безуспешно пытались танки 
прорваться вперед, как они снова и снова искали путей обхода и, наконец, 
уползли назад, на юг. 
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Около разбитого нашей артиллерией небольшого кирпичного дома ва-
ляются десятки гильз от снарядов, выпущенных из танковых пушек. Отсю-
да танки били по окопам рабочего полка. 

Вывороченные, полуобгоревшие столбы забора рассказывают о другом 
эпизоде боев: подбитый, охваченный пламенем вражеский танк метался 
здесь, как затравленный зверь, пытаясь спастись от метких выстрелов на-
ших противотанковых ружей. 

Фашисты угнали с собой всех жителей, оставшихся в поселке. Живых 
свидетелей немецких бесчинств больше нет, но зато о них говорят немые 
свидетели - растерзанные, оскверненные женские трупы, тело восьмилет-
него мальчика с простреленным виском, заколотый штыком полураздетый 
старик, обуглившиеся останки спаленного заживо разведчика - красноар-
мейца. 

Немцы ушли этой ночью, ушли после внезапного артиллерийского нале-
та, не приняв боя с нашими наступающими стрелковыми частями. Так за-
кончился первый этап семнадцатидневных боев на подступах к Туле. 

Остановленный бойцами командира т. Фоканова, зенитчиками т. Бонда-
ренко и чекистами части полковника т. Мельникова, враг бежал от Тулы и 
начал отыскивать новые пути для наступления на важнейшую магистраль, 
ведущую к столице. 

Бок о бок с регулярными частями Красной Армии сражались бойцы ра-
бочего полка. Полк состоит из коренных туляков и сталиногорцев. В его 
ротах - мастера оружейного и патронного заводов, горновые домен Косой 
Горы, забойщики шахт «Москвоуголь», слесари паровозного депо, столяры 
мебельной фабрики, пожарники и декораторы драматического театра, сту-
денты и служащие. 

В первые дни боев регулярные части армии отражали натиск врага на 
флангах Тульского фронта. Бойцы рабочего полка вместе с чекистами час-
ти полковника Мельникова приняли на себя лобовой удар танковых груп-
пировок генерала Гудериана. Во второй день боев рабочий полк отразил 
шесть танковых атак. Фашистские танки построились в пять рядов, как на 
параде, и начали орудийным и пулеметным огнем обстреливать наши по-
зиции. Бронебойными залпами ответили бойцы на фашистскую атаку. Они 
не покинули окопов. Бой продолжался почти пять часов, но вражеская пе-
хота, следовавшая за танками, не смогла продвинуться вперед, и танки по-
вернули обратно. 

Командир полка старый пограничник т. Горшков не располагал полко-
вой артиллерией, но зато он со своего командного пункта блестяще коррек-
тировал стрельбу тяжелых орудий. Их сокрушительные залпы дополнили 
своим огнем сами бойцы. Слесарь А. С. Яхонтов вместе с другими бойцами 
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обстрелял два вражеских танка бронебойными пулями. Несколько залпов - 
и фашистские тягачи уволокли подбитые танки. 

Немецкие танкисты видели, что перед ними нерегулярные войска. Фа-
шистские офицеры открывали люки и орали бойцам: «Партизан, партизан, 
сдавайся!» - Меткими пулями отвечали офицерам туляки: ведь рабочая Ту-
ла - родина русского стрелкового оружия, город метких, опытных стрел-
ков! 

В ночь перед отступлением немцев из поселка к бойцам рабочего полка 
на передовую линию приезжал секретарь обкома. За храбрость и мужество, 
проявленные в борьбе с германским фашизмом, Тульский городской коми-
тет обороны вручил бойцам рабочего полка красное знамя. Немцы тогда 
стояли в полутораста метрах от переднего края обороны, занятого полком. 
Мертвенным блеском озаряли расположение полка ослепляющие немецкие 
ракеты. Свистели мины, трассирующими пулями били автоматчики. Беседа 
шла в подвале разрушенного немецкими бомбами трехэтажного дома. 

«Исстари известно, - говорил бойцам секретарь обкома, что вражеская 
нога много веков не была в древнем русском городе Туле. Фашистские 
борзописцы обещали взять Тулу 21 октября. Не вышло! Фашисты перене-
сли срок на 30-е. Сорвалось и это! Заявили, что возьмут Тулу 7 ноября. Не 
вышло и не выйдет! Под Тулой мы пачками истребляем фашистскую не-
чисть и истребим ее здесь подчистую». 

Мы входим в барак, в котором всего час назад укрывались немецкие ав-
томатчики. Спасаясь от нашего огня, немцы изрыли барак, как крысы. Не 
надеясь на кирпичный фундамент, фашистские автоматчики вырыли. изви-
листые подземные ходы, устроили земляные брустверы. Темные ноябрь-
ские ночи ледяным холодом сковывали захватчиков, и они дочиста разгра-
били жителей поселка и натаскали в окопы примусы и керосинки, ватные 
одеяла, теплые шубы, шерстяные юбки. Но бандитов не греет наворованное 
добро, и закутанным в награбленные женские кофты и юбки гитлеровским 
воякам так и не довелось отогреться! 

В углу барака лежит свернутая в трубку пачка каких - то плакатов. Мы 
разворачиваем их. Перед нами отпечатанная зеленой краской мишень того 
самого фашиста, которого поражали в тирах и на стрельбищах молодые 
красноармейцы. Пачка мишеней осталась неиспользованной, но зато непо-
далеку от барака лежат наспех забросанные глинистой землей иные мише-
ни - трупы фашистов, уничтоженных бойцами рабочего полка… 

На могиле ефрейтора Билика стоит пронзенная пулей окровавленная 
каска. Пуля прошла навылет и угодила прямо в эмблему - в белого фашист-
ского орла, зажавшего в когтях паучью свастику. Ефрейтор Билик не оди-
нок: его окружает не один десяток могил. Одну из них немцы не успели 
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забросать землей, и из нее торчит не пара, а по меньшей мере три десятка 
солдатских ног, под скромным псевдонимом унтер - офицера Вильгельма 
Меттнера немцы похоронили, видимо, все, что оставалось от всей роты. 

Тянется вереница могильных крестов. Рожденные в 1920 и 1921 гг. , гит-
леровские ефрейторы и унтер - офицеры 29 и 30 октября этого года бес-
славно закончили свой жизненный путь. Свыше 500 трупов закопали нем-
цы на улицах и во дворах Рогожинского поселка. Пулеметчики, гранато-
метчики и стрелки Тульского рабочего полка хорошо послужили родине. 
Стоило бойцам - добровольцам не дрогнуть перед натиском врага - и фа-
шистские танки не прошли. 

Я. Борисов. 
Действующая армия. Тульское направление. (Наш спец. корреспондент). 

«Московский большевик», 15 ноября 1941 г. , № 270, стр. 2. 
 

16 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 74 к 3.00 16.11.41., Штарм 50 Действующая армия. 
4.55. 16.11.41 г.  Карта 100.000 
Первое: Армия на Тульском и Дедиловском направлении прочно удер-

живает ранее занимаемый рубеж обороны. Противник в течении ночи ак-
тивности не проявлял. 

31 кд, 258, 194 сд вели бой с прорвавшимся противником на рубеже: 
Есипово, Глебово, Кетри. 

Второе: 31 кд совместно с 258 сд вела бой за Визюкино и к 3.00 16.11. 
занимает 114 и 116 кп Пронино. Ее 111 кп удерживает переправы на р. Упа 
на участке Криволучье, Ниж. Присады, имея прикрытия в р-нах: Верх. 
Криволучье, Подс. Хозяйство МТС, пос. Красный. 

Штаполк 111 - Глухие поляны. 
За 14.11. дивизия имела потери: ранен - 1 чел. и разбит один станковый 

пулемет, в бою 15.11 ранен военком 114 кп Галкин. 
Штадив - Стригино. 
Пятое: 290 сд обороняет рубеж р. Упа на фронте: ст. Некрасово, Хруще-

во, Плеханово. Имея: 827 сп - ст. Некрасово, (иск) ж.д. будка, отдельные 
домики 2 км восточнее Барсуки. Штаполк - Барсуки. 

882 сп - ж.д. будка, Хрущево. Штаполк - Хрущево. 
Саперный батальон - Плеханово. 
878 сп во втором эшелоне подготовил оборону в р-на Банино фронтом на 

запад и юго-запад. Штаполк - Банино. 
Штадив - Клоково. 



 206 

Шестое: 217 сд с 58 зап. полком и 151 пап обороняет рубеж: свх. Мясно-
во, Михалково, Ниж. Китаевка, имея: 740 сп с ротой 151 пап на участке: 
зап. окр. Свх. Мясново, выс. 198,1, (иск) Михалково, рабочий поселок. 
Штаполк - Мясново 5 проезд, д. 36. 

58 зап. полк на участке - Михалково, Ниж. Китаевка, ж.д. дороги, (иск) 
Парк Культуры и отдыха. 

За 14.11. полк имеет поте-
ри: убитых 3 чел. , из них 
один средний командир.  
Трофеи: убито 24 чел. про-
тивника, 1 танк подбит и 1 
сожжен (оба отбуксированы 
противником). Штаполк - 
угол Революции и Советской. 

755 сп - резерв сосредото-
чен в Машиностроительном 
заводе НКПС. Штаполк - 
Привокзальная №19. 

 Штадив - Тула, ул. Комин-
терна №71. 
Седьмое:    154 сд с 156 пол-
ком НКВД, 1005 сп (279 сд) 
обороняет: (иск) Верх. Кита-
евка, Осиновая Гора, имея: 
156 полк НКВД на рубеже: 
(иск) Верх. Китаевка, Орлов-
ское шоссе. Штаполк - Тула, 
ул. Коммунаров Мех инсти-
тут. 

510 сп - (иск) сев. окр. Пос. 
Волховский, Кирпзавод (сев. 
зап. Гостеевка), (иск) Госте- 
евка. Штаполк - ул. Комму-
наров 91. 

437 сп - (иск) Кирп (сев. зап. Гостеевка), (иск) Гостеевка. Штаполк - ул. 
Коммунаров здание тюрьмы. 

473 сп - (иск) выступ рощи юго-зап окр. Тула мост через Безымянный 
ручей   на Сталиногорском шоссе, имея линию узлов сопротивления по 
южн. окр. Гостеевка, Мыловаренный з-д, южн окр. Малеевка. Штаполк - 
ул. Свердлова, 108 

Нас не испугаешь! 
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1005 сп - (иск) Малеевка, Осиновая гора. Штаполк - ул. Свердлова, 108  
Штадив -  Октябрьской и Епифанской ул.                     
Восьмое: 260 сд с 51 мсб и ИСПБ 11ТБр обороняет: по сев.  берегу р. 

Упа в центре г. Тула.   
Штадив - Октябрьская 24. 
Девятое:  413 сд, 32 ТБр обороняет рубеж по вост. берегу р. Упа на 

участке: (иск) Ниж. Присады, Епишево имея: 1322 сп - (иск) Ниж. Приса-
ды, Дубовка, Стар. Вьевка. Штаполк - Стар. Вьевка, имея одну роту на ру-
беже высоты 235 и 3/1322 сп в р-не Болоховка. 

1320 сп - (иск) Дубовка, свх. Октябрь. Штаполк - Мокрищевка. 
1324 сп - (иск) свх. Октябрь, Епишево, Быково. 
Штадив - Болоховка. Штадив 32 ТБр - Нов. Село. 
Десятое:   299 сд с 1/1324 сп, отрядом 11 ТБр занимает оборону по сев. 

берегу р. Шиворона на участке: Бохино - Заречье, имея: 956 сп с приданым 
1/1324 сп и 2 орудиями 76 мм (горными) - (иск) Епишево - мост через р. 
Шиворона - Дедилово. Штаполк зап. окр Дедилово (д.Жилая); 

958 сп с 2 орудиями 75 мм(горными) - (иск) мост через Шиворона - в 
Дедилово, Заречье. Штаполк - вост. окр Дедилово. 

Отр. 11 ТБр с отрядом НКВД занимает Узловая. 
Штадив - Дедилово.  
Двенадцатое:   4 кд - резерв командарма сосредоточилась Мыза, Мед-

венка. Штадив - Медвенка. 
Тринадцатое: 2 ГМ дивизион в лесу свх. Волынцевский 
447 КАП на ОП в районе Кирп (0812) и одной батареей в р-не Алешня 

(1410) 
Пятнадцатое: Связь с частями имеется. 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар   Нач. оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин    Подполковник Почема. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 13. 
 

17 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка  № 37 к 24.00 17.11.41.  Штаб Тульского БУ Новая Тула, п. 
Кирова д. 13. Карта 100.000 

1. В течении дня перед фронтом соединений и частей ТБУ пр-к актив-
ных действий не проявлял, за исключением обстрела арт. и мин. огнем пе-
реднего края обороны и юж. окр. Тула. С 20.30 до 21.20 прот. производил 
арт. обстрел пос. Кирова. В результате обстрела вблизи штаба ТБУ повре-
ждено 2 корпуса. Имеются жертвы среди местного населения. 16.11.41 г. 2-
й ОГМД производил стрельбу по Мыза и Ратово. По данным результатам 
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разведки 317 сд установлено, что огнем дивизиона уничтожено 300 немец 
солдат, 3 броневика и несколько мотоциклов. Населенные пункты Мыза и 
Ратово противник оставил и весь день не занимал. 

Части и соединения ТБУ продолжают оборонять прежний рубеж.. . . 
ЦАМО ф. 405 (50 А), оп. 9769, д. 9, л. 454. 
 

Пресса 
«Истребление черырех рот 17-го немецкого пехотного полка» 

Тульское направление, 17 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Вчера утром немцы предприняли сильную контратаку на наши части, 

ведшие наступление северо-западнее Тулы. Контратаку начала фашистская 
авиация. В течение полутора часов пикирующие бомбардировщики 
бомбили расположение наших войск и дороги, пытаясь нарушить связь, 
вывести из строя батареи, подорвать наступательный дух бойцов и 
командиров. 

Но фашистские летчики не причинили нашим войскам ущерба. В этом 
немецкое командование убедилось тотчас же, как только в атаку пошла его 
пехота. Атаковал 17-й немецкий пехотный полк 31-й пехотной дивизии. 
Первая же попытка этого полка приблизиться к нашим наступавшим 
передовым подразделениям была ликвидирована артиллерией. Меткие 
орудийные залпы превратили в груду развалин машины врага и рассеяли по 
полю много трупов его солдат и офицеров. 

Но немцы предприняли вторую атаку, затем третью. Подразделения 
части Сиязова отбили эти атаки огнем, выжидая, пока не поредеют 
фашистские ряды. Когда же немецкий полк в итоге трех неудачных атак 
был ослаблен, наши подразделения сами перешли в наступление. 
Артиллерия сопровождала наступающих огнем и колесами. 17-й немецкий 
пехотный полк стал отходить. Во фланг ему ударила наша кавалерия. 
Вскоре немцы побежали. Их преследовали пулеметные очереди, залпы 
артиллерии, кавалеристы. 

Можно сказать, что 17-й немецкий полк полностью разгромлен. 
Истреблено не менее 4 рот немцев. Только у одной деревни обнаружено 
300 трупов солдат и офицеров, 6 сгоревших броневиков, 5 брошенных 
пулеметов, 3 орудия, много повозок с боеприпасами и другим военным 
имуществом. 

Сегодня возле одного населенного пункта немецкая авиация поставила 
большую дымовую завесу, очевидно, для того, чтобы скрыть 
сосредоточение своих войск. Наша Н-ская часть броском преодолела 
участок завесы и этим предупредила немецкую атаку. 
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На окраине Тулы вчера и сегодня продолжалась интенсивная 
артиллерийская перестрелка. Немцы сделали несколько слабых попыток 
продвинуться вперед, но наши части отбили эти попытки. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 18.11.1941 г. 
  

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1142/41 секретно 
Штаб-квартира, 18.11.41 г. 02 час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 17.11.41 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
24 тк: 
В ночь с 17 на 18.11 4-я и 3-я танковые дивизии заняли исходные 

позиции для наступления на западном берегу рек ШИВОРОН и УПА. 
ЦА МО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 206-213.  
 

18 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

18.11.41.      Весьма срочная.     
Командармам 30,16, 5, 33, 43, 49, 50. 
18.11.41. 
Командующий приказал дать указания, чтобы командиры полков и ди-

визий жили в землянках при своих наблюдательных пунктах. 
Исполнение донести. 
Соколовский 
№ 051/оп 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.30.  
 
Оперсводка № 79 к 16.00 18.11.41. штарм 50 Действующая Армия Тула 

17.20 18.11.41. Карта 100.000 
1. Армия частями: 413 сд, 299 сд и 32 тбр с утра 18.11 ведет бой на ру-

беже: р. Упа, на фронте Сергиевское, Морковщино, Дедилово. С пр-ком 
силою до пд при поддержке 40-50 танков наступающим в с-в направлении. 

На Суходольском и Тульском направлении части удерживают ранее за-
нимаемый рубеж обороны. Пр-к активности не проявляет, ограничено про-
водит разведку на отдельных направлениях. 

2. 258 сд . .  
5. 413 сд с 32 тбр ведет бой на рубеже: р. Упа на фронте Сергиевское, 

Трушкино, Марковщино, Епишево. 
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Пр-к силою до двух пп и 30-40 танков после артподготовки в 6.30 18.11 
перешел в наступление на Сергиевское, Дубовка, Демидовка, Марковщино 
и к 15.00 овладел: Сергиевское, Трушкино, Дубовка, Демидовка, Марков-
щино.  

До 20 танков пр-ка в 12.00 прорвались в направл. Быково. Контратакой 
частей дивизии в р-не Каменка уничтожено до двух рот пехоты пр-ка, но не 
выбив из этих пунктов пр-ка. Штадив - Болоховка.6. 299 сд (ведет бой с пр-
ком наступающим на Дедилово (зачеркнуто) отражая атаки пр-ка на Деди-
лово. К 15.00 (18.00 противник потеснив части дивизии овладел южной и с-
в окр. Дедилово. К 15.00 пр-к силою до роты обтекая левый фланг дивизии 
наступает на Медвенка(зачеркнуто) отошла и удерживает ю-з окраину Де-
дилово. Имея перед собой до полка пехоты и 15-20 танков прот. 

Штадив - Дедилово. 
7.8. Выгрузившаяся на ст. Узловая 239 сд занимает оборону и ведет бой-

на рубеже: (Ильинка, Федоровка, прикрывая Узловая с ю-з и ю(зачеркнуто) 
Вельмино, Смородино, Ариктево имея перед собой немецкий пп.9. Связь. . 
. . 

НШ 50 армии   Военком  штаба  Нач опер отд  
П-к Аргунов бат. Ком. Нарышкин              под п-к Почема. 
ЦАМО РФ, ф. 405(50 армия), оп. 9769, д. 7, л. 108 
 

Пресса 
«Упорные сражения под Тулой» 

Тула, 18 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
В течение целой недели германское командование подтягивало и 

накапливало силы на юго-восточном участке тульского направления. 
Сегодня на рассвете две фашистских дивизии - танковая и мотопехотная - 
обрушились на позиции командира Ермакова. Главный удар немцы 
направили против части, которой командует тов. Терешков. Бойцы 
мужественно отразили налеты бомбардировщиков и танковые атаки врага. 

В более затруднительном положении оказалась часть тов. Серегина. 
Противнику; имеющему явное превосходство в танках, удалось потеснить 
наши подразделения и вклиниться в линию нашей обороны. Но и здесь 
расстроить боевой порядок врагу не удалось. Бойцы части уничтожают 
танки и живую силу противника.  

Сражение, разыгравшееся юго-восточнее Тулы, носит весьма 
ожесточенный характер. Противник бросил против наших частей более 
двухсот танков и хорошо оснащенные мотопехотные части. Но уже в 
первой половине дня фашисты потеряли убитыми и ранеными до полка 
пехоты. 
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Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 19.11.1941 г. 
  

«Отбить новое наступление немцев на Тульском направлении» 
Тульское направление, 18 ноября. (От нашего спец. корр.) 
Сегодня противник снова активизировал свои действия на тульском 

направлении. В 6 часов 30 минут после сильной артиллерийской и 
авиационной подготовки началось наступление на наши части, 
расположенные на юго-востоке от Тулы. В наступлении участвует одна 
немецкая пехотная дивизия и 70-80 танков. 

Это новое наступление - третья попытка немецкого командования 
овладеть Тулой. Первая попытка, как уже сообщалось в «Красной Звезде», 
была предпринята 29 октября. Тогда немцы атаковали в лоб с юга, с 
Орловского шоссе. Части командира Ермакова отстояли Тулу. Противник, 
понеся большие потери, был вынужден перейти к обороне. 6 ноября немцы 
повели наступление в обход Тулы с северо-запада. 5 дней наши войска 
сдерживали нажим противника, затем перешли в контрнаступление и 
потеснили его, отбив ряд населенных пунктов. 

Потерпев, таким образом, неудачу с захватом Тулы с юга и северо-
запада, немцы сейчас пробуют пробиться к ней с юго-востока. 

Наши части рано утром подверглись сильному артиллерийскому 
обстрелу. Потом 20 фашистских бомбовозов сбросили бомбы. Затем в 
атаку сразу в нескольких местах пошли танки, а за ними мотопехота. Весь 
день шли ожесточенные кровопролитные бои. Противник везде встретил 
упорное сопротивление наших войск. 

На одно из подразделений части тов. Терешкова немцы пошли в 
психическую атаку. Пьяные, во весь рост бежали немецкие солдаты к 
линии нашей обороны. Они попали под шквал ружейно-пулеметного огня. 
Немцы падали целыми рядами. Из двух рот, принимавших участие в этой 
атаке, к окопам подошло не более 15- 20 солдат, которых наши бойцы 
закололи штыками. 

В другом месте немцам к полудню удалось занять одно селение. Наша 
Н-ская часть перешла в контратаку и отбила это селение. 

До сих пор не закончен бой за другое селение. До 8 часов вечера немцы 
четыре раза атаковали его, но занять не смогли. Обороняющиеся крепко 
держат это селение в своих руках, нанося немцам тяжелые потери. За 
мельницей, где идет бой, уже стоят 8 неприятельских подбитых танков и 
лежит не менее 300 убитых солдат и офицеров. 

На южной окраине Тулы немцы с утра начали сильный артиллерийский 
и минометный обстрел. Наша артиллерия меткими залпами подавила 
минометные батареи врага и заставила замолчать его артиллерию. 
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Не исключено, что немцы, нанося основной удар в юго-восточном 
направлении от Тулы, активизируют свои действия на других участках. Но 
будет это или не будет - у защитников Тулы одна задача: они должны 
отбить новые атаки немцев, как отбивали их в течение 20 последних дней 
подряд. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 19.11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1150/41 секретно 
Штаб-квартира, 19.11.41 г. 02 час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 18.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
Усиленная 4 тд: Танковый полк 17 тд занял АЛЕКСАНДРОВО. К вечеру 

18.11 была достигнута линия: 1 км восточнее северной окраины 
ДЕДИЛОВО - 3 км северо-восточнее ДЕДИЛОВО - 2 км юго-восточнее 
БЫКОВО - БЫКОВО - 1 км восточнее нп Б. КАЛМЫКИ - 1,5 км севернее 
нп АННИНКОВО - западный берег р. ШИВОРОНЬ. 

3 тд: На восточном берегу р. УПА части дивизии продвинулись вперед 
на 3-4 км. Западнее нп Б. КАЛМЫКИ еще держится ударная группа 
противника. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 221-227. 
 

19 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №56 штаб 447 кап к 18.00 19.11.41. Дачи  
1. Наши части на Тульском участке фронта продолжают оборонять 

ранее занимаемый рубеж. Пр-к в течении дня активности не проявлял, вел 
мин. обстрел переднего края обороны на уч-ке 1005 сп и особенно 58 зсп. 

2. 447 кап в течении дня вел огонь по скоплению пр-ка. Всего израс-
ходовано 72 снаряда. Наличие боеприпасов - 1,76 б/к. потери: 18.11.41 года 
в результате аварии выбыла из строя одна автомашина ГАЗ-АА. Причины 
аварии расследуются. Потерь л/с и вооружения нет. Трофей нет.  

3. 2-й див боевой порядок без изменений. Дивизион вел огонь: а) в 
4.00 - 6 батарея вела методичный огонь по д. Бол. Еловая и Петелино, из-
расходовано 37 снарядов, результат стрельбы не наблюдается. б) 16.45 - 4 
батарея вела огонь по скоплению пр-ка в д. Судаково, израсходовано 15 
снар., результат неизвестен; в) 17.10 - 6 батарея вела огонь по скоплению 
пр-ка д. Сергиевское, израсходовано 20 снарядов, результат не наблюдался. 

4. 3-й д-н боевой порядок без изменений. Д-н огня не вел. 



 215 

5. Сведений о деятельности 5 батареи, поддерживает 194 сд, не по-
ступило. 

6. Связь проволочная и посыльными. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов. 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, 62л.  
 

Пресса 
«Сражения под Тулой» 

Тула, 19 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Ночь с 18 на 19 ноября на тульском направлении прошла сравнительно 

спокойно. А утром противник в ряде мест снова бросил свои части в 
наступление. Особенно упорные бои сегодня развернулись за овладение 
пунктами Д. и К. Сражение продолжалось несколько часов. Пункты, вокруг 
которых развернулась борьба, несколько раз переходили из рук в руки. В 
конце концов фашистам ценой огромных потерь удалось завладеть ими. 

 
 

В сражении на левом участке, начавшемся с утра 18 ноября, 
незначительной группе фашистских танков удалось пробраться в тыл 
некоторым нашим подразделениям. Сегодня эти танки отрезаны от своей 
пехоты и успешно уничтожаются нашими истребителями. 
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Бойцы командира Сиязова захватили в плен солдата-финна. Он показал, 
что его батальон переброшен недавно из Финляндии для наступления на 
Тулу и Москву. 

Л. Митницкий, М. Сиволобов «Правда», 20.11.1941 г. 
 

«Ожесточенные бои на Юго-Востоке от Тулы» 
Тульское направление, 19 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Сегодня весь день продолжались ожесточенные бои на юго-востоке от 

Тулы. Немцы, начавшие вчера здесь наступление, продолжали сегодня 
свои атаки. Но как вчера, так и сегодня им не удалось добиться серьезных 
успехов. Наши части оказывают врагу стойкое сопротивление, часто 
переходят в контратаки, наносят противнику тяжелые потери. 

Бой за одно селение, начатый еще утром 18 ноября, не закончился и 
сегодня. Немцы уже 8 раз атаковывали это селение. В атаках участвовали 
танки, мотоциклисты, мотопехота, автоматчики. Бойцы и командиры 
Терешкова отбили все 8 атак. В окрестностях села валяется много 
немецких трупов, обломки фашистского оружия, разбитого нашей 
артиллерией, и подбитые танки. 

Сегодня немцы подвели к селу полк «Великая Германия», стоявший 
раньше на южной окраине Тулы. Взятый в плен солдат этого полка Грегер 
Шмидт показал: «Офицеры сказали нам, что если мы возьмем село, нам 
разрешат в нем делать все, что только захочется. Перед атакой нам дали 
водки. Большинство солдат напились пьяными». 

Атаки полка «Великая Германия» были отбиты с большими потерями 
для фашистов. 

Вклинившаяся вчера в глубь нашей обороны небольшая группа 
немецких танков и автоматчиков была сегодня уничтожена танкистами 
командира Иванова. Фашисты потеряли 6 танков и не менее 150 солдат и 
офицеров. 

Сильный нажим противник оказал на другое селение. Он сюда подвел 
новые части, которые уже введены в бой. Наша Н-ская часть отбивает 
атаки врага. 

Хотя темп нового немецкого наступления под Тулой не стремителен, все 
же положение надо рассматривать как серьезное. Фашисты стремятся 
обойти Тулу. Надо сорвать этот план! 

На других участках тульского направления не произошло ничего 
существенного. 

На северо-западе от Тулы советская авиация уничтожила роту немецких 
солдат. 
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Фашистская авиация сегодня снова подвергла варварской 
бомбардировке некоторые мирные советские деревни. Имеются жертвы 
среди женщин и детей. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 19.11.1941 г. 
 

«Удары с воздуха по наземным войскам врага» 
Вчера группа летчиков Московской зоны противовоздушной обороны, 

несмотря на плохую летную погоду, успешно штурмовала фашистские 
наземные войска. Звено летчиков под командованием старшего лейтенанта 
Кулака уничтожило 14 автомашин с различными грузами, до роты пехоты, 
сожгло 4 танка и рассеяло колонну вражеской конницы. 

Группа летчиков тов. Демидова во время вчерашней штурмовки 
уничтожила 12 танков, столько же автомашин, 10 мотоциклов и рассеяла до 
двух рот пехоты противника. Активно действовали также воздушные 
бойцы Н-ской части. Ими уничтожено 15 автомашин с боеприпасами, 7 
мотоциклов и до роты пехоты. 

«Красная звезда», 19.11.1941 г. 680 
 

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1157/41 секретно 
Штаб-квартира, 19.11.41 г. 20 час. 05 мин. 
ВЕЧЕРНЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 19.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
4 тд, наступающая на восток, частью сил в 6 км западнее ст. УЗЛОВАЯ, 

танковым полком - в районе развилки железной дороги 3 км северо-
западнее нп ПЕТРОВСКОЕ. 

17 тд: Танковый полк ведет кровопролитный бой с вражескими танками 
в АЛЕКСАНДРОВО. Передовая боевая группа дивизии в 17.00 достигла 
ДЕДИЛОВО. 

3 тд после боя с пехотой и танками противника овладела районом Б. 
КАЛМЫКИ и ворвалась в БОЛОХОВО. Там идут уличные бои. 

В районе г. ТУЛА - артиллерийская перестрелка и обоюдные действия 
разведгрупп. 

43 ак: Слабый беспокоящий артиллерийский огонь. 
Погода: Мороз, пасмурно. 
Дополнения штаба группы армий: 
1) Оценка противника на 19.11: 
Перед наступающими частями 2-й танковой армии противник упорно 

обороняется как в районе северо-западнее г. ЕФРЕМОВ, так и юго-
восточнее г. ТУЛА и отходит только с боями.  
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ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 228-237. 
 

21 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

21.11.41.  
Передать немедленно по проводам.      № 057/оп 
Военным советам 30,16,5,33,43,49,50, 2 кк. 
Борьба на подступах к Москве за последние 6 дней приняла решающий 

характер. Противник 6 дней напрягает последние усилия, собрав резервы и 
ведет наступление на фронте 30, 16, 5 и 50 Армий. Опыт борьбы шести 
дней показывает, что войска понимают решающее значение происходящих 
ожесточенных сражений. Об этом говорит героическое сопротивление пе-
реходящее в ожесточенные контратаки доблестно дерущихся 50, 53 кавале-
рийских дивизий, 8 гвардейской, 413 стрелковых дивизий, 1 гвардейской, 
27 и 28 танковых бригад и других частей и соединений. Однако имели ме-
сто факты нарушения отдельными командирами известного приказа о кате-
горическом, под страхом немедленного расстрела, запрещении самоволь-
ного отхода с занимаемых позиций. 

Такой позорный факт допустили командиры и комиссары 17 и 24 кава-
лерийских дивизий.  

Теперь когда борьба за Москву вступила в решающую стадию само-
вольное оставление позиций равносильно предательству и измене Родине. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командиров и комиссаров 17, 24 кавалерийских дивизий аресто-

вать и предать суду. Командарму 30 провести это в жизнь. 
2. Предупредить всех командиров частей, соединений и всех подраз-

делений, о том, что в настоящих сражениях они несут особо строгую ответ-
ственность за выполнение всех боевых приказов и боевых задач. 

3. Всякое нарушение приказа о запрещении самовольного отхода и 
оставлении позиций будет беспощадно караться. Этого требует от нас об-
становка и важность исхода происходящих сражений. 

4. Настоящий приказ немедленно довести до сведения командиров и 
комиссаров всех подразделений, частей и соединений. 

Командующий Запфронта  Член Военного Совета 
Генерал армии Жуков   Запфронта Булганин 
21.11.41. 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.78.  
 

22 ноября 1941 г. 
Красная Армия 
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Оперсводка № 87 к 16.00 22.11.41 г. Штарм 50. Действующая армия. 
19.00. 22.11.41   Карта 100.000 
Первое:  Армия, в течение дня ведет бой с противником силою до двух 

танковых, двух пехотных дивизий и одного кавполка, продолжающего раз-
вивать успех на Веневском, Сталиногорском и Узловском направлениях, 
противник овладел: Быковка, Домнино, Докторово, Сталиногорск-2, Узло-
вая. 

На Суходольском и Тульском направлениях, части армии занимают 
прежнее положение. Противник ведет редкий артиллерийско-минометный 
огонь.. . . 

Третье: 290 сд с 51 мсо обороняет рубеж: р. Упа на участке: (иск) Щепи-
лово, свх. Приупский, имея 878 сп с одним орудием ПА, излучина р. Во-
лоть, Барсуки, Песочня. Штаполк - Барсуки. 

882 сп обороняет участок: справа ж.д. будка, слева Хрущево, (иск) Бани-
но. Штаполк - Хрущево. 

Сап. Батальон обороняет: вост. часть Хрущево, Плеханово, (иск) свх. 
Приупский. 

Зенитный дивизион занимает оборону свх. Приупский. 
51 мсб обороняет переправы в центре гор. Тула. 
885 сп временно подчинен командиру 413 сд. Штадив Клоково.  
Четвертое: 217 сд продолжает оборонять рубеж: свх. Мясново, Михал-

ково, Ниж. Китаевка, (иск) Парк Культуры и отдыха, имея: 
740 сп на участке свх. Мясново, (иск) Михалково, прикрывая ст. Калуж-

ское и Одоевское шоссе. Штаполк - Одоевское шоссе, 20. 
755 сп обороняет Михалково, Кирп. завод, седлая ж.д., имея первый ба-

тальон Ниж. Китаевка. Штаполк - угол Революции и Советской. 
Штадив - Коминтерна, 71. 
Пятое:   154 сд с 34 огмд продолжает оборонять рубеж: (иск) Верх. Кита-

евка, пос. Рогожинский, Осиновая Гора, имея:  
510 сп на участке: (иск) Верх. Китаевка, Орловское шоссе. Штаполк - 

Коммунаров 51. 
437 сп обороняет участок: (иск) Орловское шоссе, юго-зап и южная окр. 

Пос. Рогожинский. Штаполк - Коммунаров - здание тюрьмы. 
473 сп обороняет: - (иск) выступ рожи на юго-запад. окр. Тула, Осиновая 

Гора. Штаполк - Свердлова, 108. 
183 мсб расположен в Сематической больнице. Штадив - Новая Тула, 

пос. Кирова, д. №13. 
Шестое: 111 кп прикрывает переправы на р. Упа на участке: Верх. Кри-

волучье, Верх. Присады, имея 2 взвода 1 эскад. С одним орудием ПА и 
станковым пулеметом в районе Подсобное хозяйство МТС, один взвод 3 
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эскадрона в районе Криволучье и один взвод 3 эскадрона - Глухие Поляны. 
Второй эскадрон с двумя орудиями ПА передан 114 кп. Штаполк - Глухие 
Поляны.  

Седьмое: 413 сд с 885 сп(290сд), 32 тбр, 36 огмд в боях 18-20.11 понеся 
большие потери (осталось до 3 батальонов из всего состава дивизии), отой-
дя в ночь на 21.11. на северный берег р. Шать на участке: Верх. Присады, 
отм. 162,9, отражает попытки противника переправиться через р. Шать, 
обороняет: 

885 сп - Верх. Присады, Марьино. Полк имеет потери: убито - 1 лошадь, 
и одного раненого. Подбито 2 автомашины и убито 2 чел противника. Шта-
полк - Казачий. 

1322 сп - Победа, сев. 0,5 км отм. 156,8;  
1320 сп - Мещерские Высоты, Изрог; 
1324 сп - сев. окраина Слободка, отм. 162,9 
мотострелковый батальон, 32 тбр обороняет: Трещево, Ложка. 3 танка 

бригады приданы 299 сд и 8 танков на оборону г.Тула. 
бригада имеет потери на 20.11. - 5 танков. Штабриг - Дубки. Штадив - 

Трещево. 
Восьмое:  31 кд (без 111 кп) после боя в р-не Карники, Быковка, остави-

ла Карники, Быковка отходит по шоссе на Венев. 
Пятнадцатое: 447 кап на ОП в р-не Кирп. 
Шестнадцатое: Связь имеется. 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 29 
 

Пресса 
«Большие потери немцев под Тулой» 

Тульское направление, 22 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Сегодня враг продолжал свои атаки на наши части, расположенные на 

юго-востоке и северо-востоке от Тулы. На одном из направлений он сумел 
продвинуться на несколько километров и захватил крупный населенный 
пункт. 

На других участках нажим его был слабее, чем вчера. Объясняется это 
огромными потерями, которые понесли немцы в результате пяти дней 
нового наступления на тульском направлении. 

Тем не менее, напряженность положения на нашем участке фронта 
остается по-прежнему большой. Прорвавшись к одному селению, 
противник сегодня вновь пытался продвинуться на северо-восток, но 
встретил решительный отпор нашей Н-ской части. В шести километрах от 
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села произошел упорный и кровопролитный бой. Танки врага были 
остановлены нашими доблестными артиллеристами. Сопровождавшую 
танки немецкую пехоту атаковали в конном строю наши кавалеристы, 
налетевшие на нее из леса. Все фашистские солдаты, которые были для боя 
ссажены с автомашин, в количестве не менее 200 штыков, истреблены. 

Здесь враг остановился, видимо, дожидаясь подкреплений из тыла. 
На участке действий бойцов тов. Терешкова враг также не добился 

успеха. Неоднократно попытки противника продвинуться вперед были 
отбиты с большими потерями для него. 

В районе железнодорожной станции Н-ская часть контратаковала 
наступающего противника. В результате жестокого боя враг потерял 9 
танков, несколько сот солдат убитыми и ранеными. Наша часть захватила 
две гаубицы, 6 мортир, 8 станковых пулеметов, 8 мотоциклов, много 
другого оружия и снаряжения. 

Сегодня стали известны подробности уличного боя в поселке, о котором 
мы сообщали вчера. Полк тов. Корнеева уничтожил не 800, а 1200 
немецких солдат и офицеров. Сам тов. Корнеев находился в подвальном 
помещении, откуда управлял боем. К вечеру это помещение было 
окружено немцами. Враг бросал в штаб гранаты, стреляя в него из 
пулеметов, из танковых пушек, затем предложил тов. Корнееву сдаться в 
плен. Тов. Корнеев и бывшие с ним командиры и бойцы ответили на 
предложение фашистов организованным огнем из автоматов и пулеметов. 
Фашисты после этого предприняли вторую атаку на штаб. Тов. Корнеев 
выскочил из подвала и крикнул: 

- Умрем или пробьемся! Да здравствует Москва, да здравствует Сталин! 
За Корнеевым пошли все, кто находился в подвале и рядом с ним. Было 

уже темно. Не имея возможности полностью использовать свои 
преимущества в огневых средствах, немцы попытались перегородить 
дорогу храбрецам двумя ротами своих солдат. Но тщетно. Автоматами и 
штыками группа Корнеева пробила себе дорогу к центру поселка, где 
помещалась основная масса бойцов полка. 

К этому времени пришел приказ командования оставить поселок. 
Разъяренный враг попытался помешать отходу полка. Но героический полк 
пробил стену фашистов и этой же ночью занял новые позиции. 

Старший политрук  Трояновский «Красная звезда», 23.11.1941 г. 
 

23 ноября 1941 г. 
Пресса 

«Танковые сражения на тульском направлении» 
Тула, 23 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
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Шестой день наши части ведут упорные бои с крупной немецкой 
группой, пытающейся обойти Тулу с юго-востока и прорваться в район В. 
С каждым днем ожесточение боев нарастает. Враг рвется вперед, несмотря 
на огромные потери. Наши доблестные пехотинцы и танкисты, 
артиллеристы и конники до последнего вздоха отстаивают каждую пядь 
советской земли. 

Минувшей ночью в районе селения Т. произошло крупное ночное 
сражение. В 17 часов полк фашистской мотопехоты, поддержанный 20 
танками, пытался занять это селение с наскока до темноты. Части 
командиров Иванова и Соколова навязали немцам бой, отбили южную 
часть селения и погнали врага назад. Только в шести километрах от села Т. 
немцы пришли в себя и остановили свой бег. На поле боя осталось шесть 
сгоревших танков, много убитых и раненых немецких солдат и офицеров. 

Сегодня противник вновь активизировал свои действия и повел 
наступление на пункты М. и Г. Разыгралось крупное танковое сражение, в 
котором со стороны немцев участвовало до 100 танков. В результате 

нашего контрудара только на 
этом участке фронта враг 
потерял убитыми и ранеными 
до полка пехоты и 10 танков. 
Однако, пользуясь численным 
превосходством, врагу 
удалось к вечеру несколько 
потеснить наши части. 

По-прежнему героически 
сражаются бойцы командира 
Терешкова. Заняв оборону по 
реке Ш., они весь день вели 
бой на переправах, пресекая 
попытки немцев форсировать 
водную преграду. В районе К. 
противник навел переправу, 
но воспользоваться ей ему не 
удалось. Советские 
артиллеристы метким огнем 
разметали переправу. 

Пехотинцы уложили на берегах реки много неприятельских солдат. До 6 
часов вечера немцы пять раз пытались переправиться через реку Ш., но 
каждый раз откатывались назад, неся большие потери. Бойцы Терешкова не 
отступали ни на шаг от занятых позиций. За пять дней боев терешковцы 

Командир 413 дивизии, генерал Терешков 
А.Д. 
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уничтожили 1600 немецких солдат и офицеров, сожгли 33 танка, много 
орудий и минометов. 

Несмотря на огромные потери, враг продолжает рваться вперед, пытаясь 
окружить Тулу. Он подтягивает крупные резервы на другом участке, 
видимо, подготавливая здесь новое наступление. Положение продолжает 
оставаться серьезным. 

Защитники города должны во что бы то ни стало приостановить 
продвижение немецко-фашистских войск. 

Н. Ильинский «Правда», 24.11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
ТЕЛЕГРАММА 

23.11.41. 22.45 Из штаба ГА «Центр» 
ОКХ, Генштаб, оперотдел ОКХ, Генштаб, орготдел 
Проблема командиров в войсках стала настолько животрепещущей, что 

необходимо срочно принять самые решительные меры. Батальонами и 
дивизионами командуют обер-лейтенанты, ротами - совсем молодые 
лейтенанты и фельдфебели. В противоположность этому в штабах, в 
частности, в многочисленных, в данный момент частью совершенно не 
задействованных, артиллерийских штабах, находится большое количество 
офицеров, которые там в большей или меньшей степени не имеют занятия, 
а при этом крайне необходимы на фронте. В связи с этим штаб группы 
армий предлагает немедленно расформировать штабы, в частности, штабы 
начальников артиллерии, или хотя бы «прочесать» их и сделать полезными 
фронту. 

ФОН БОК 1а 2596/41 сов. Секретно 
ЦАМО РФ, ф.500, оп. 12462 д.572, л. 68 
 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1187/41 секретно 
Штаб-квартира, 23.11.41 г. 20 час. 55 мин. 
ВЕЧЕРНЕЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 23.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
Перед наступающим флангом 2-й танковой армии противник вновь 

отступил, но еще оказывает западнее р. ДОН упорное сопротивление. 
Против прорвавшихся в направлении г. ВЕНЁВ частей 17 тд противник 
перебросил со стороны г. ЗАРАЙСК новые силы не установленной 
численности. Перед 43 ак русские, видимо, снимают с фронта отдельные 
подразделения. 

3) Генерал-полковник Гудериан доложил: 
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«24-й танковый корпус с 18 по 21 ноября в сражении на рубежах рек 
ШИВОРОНЬ и УПА и под нп ДЕДИЛОВО и ПРИСАДЫ прорвал 
оборудованные позиции юго-восточнее г. ТУЛА и прорывом через р. ШАТ 
и сражением за г. УЗЛОВАЯ добился свободы маневра для дальнейшего 
применения. Войскам корпуса противостояли на рубежах pp. ШИВОРОНЬ 
и УПА 299-я, 413-я (сибирская) стрелковые дивизии, части 260 сд, 32-я 
танковая бригада, а позднее и 31-я кавалерийская дивизия, которые 
занимали хорошо оборудованные позиции. 

Под г. УЗЛОВАЯ во фланг корпуса неожиданно атаковали 108-я 
танковая бригада и свежая сибирская стрелковая дивизия. Ударом 4-й 
танковой дивизии этот противник был разбит, а с овладением важным 
пунктом ст. УЗЛОВАЯ перерезана железная дорога РОСТОВ - МОСКВА. 
Захвачено 3498 пленных, 12 орудий, 24 танка, 13 противотанковых пушек, 
10 зениток. Потери противника, который сражался ожесточенно и не 
сдавался в плен, чрезвычайно велики. Оказавшийся окруженным штаб 
одной дивизии, который обороняли тяжелые танки, после того, как были 
подбиты все танки, был уничтожен только взрывом всего здания. Войска 
корпуса сражались при морозе до -10°, имея недостаточное зимнее 
обмундирование, в тяжелейших дорожных условиях, особенно для танков, 
и при слабой поддержке артиллерии. Поэтому достигнутым им успехам 
должна быть дана самая высокая оценка. 

 
В ожесточенных боях со сражающимся до последнего противником 

вновь победило боевое содружество всех родов войск». 
Заслуги 24 тк велики. Но ему не уступают войска других корпусов, 

одновременно ведущие сражение, и особенно войска 5 ак. Пехотные 
корпуса, боевая численность которых сильно сократилась (большие потери 
в командном составе, численность рот доходит до 22-30 чел.), в эти дни, 
несмотря на мороз и плохое снабжение, действовали образцово. Если 24 тк 
заслуживает особого признания, то 5-й, 9-й, 7-й и 13-й армейские корпуса 
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также достойны самой высокой оценки. Отлично сражались и дивизии 3-й 
и 4-й танковых групп. 

4) План группы армий: Будет доложено особо. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 277-285. 

 
24 ноября 1941 г. 

Пресса 
«Упорные сражения на тульском напрвлении» 

Тульское направление, 24 ноября. (Спец. корр. ТАСС) 
Седьмой день на юго-восточных подступах к Туле идут жестокие, 

кровопролитные бои. Враг потерял уже свыше 70 танков, до 20 тяжелых 
орудий, большое количество убитыми и ранеными. Его потери продолжают 
расти. Тем не менее, не считаясь с огромным уроном в технике и живой 
силе, фашисты и сегодня продолжали свое наступление. 

Главное усилие неприятеля направлено на то, чтобы оседлать одну из 
шоссейных дорог, идущих из Тулы, и овладеть городом В. Наши части 
решительно и смело контратакуют противника. Второй день теснят 
немецкую мотопехоту и танки прорвавшиеся через линию нашей обороны 
бойцы командира Марторосьяна. Противник артиллерийским и 
минометным огнем не в силах остановить наших бойцов. Часть тов. 
Марторосьяна, поддержанная танками, наносит стремительные удары по 
флангам одной из группировок неприятеля и ведет бой в районе станции У. 

«Правда», 25.11.1941 г. 
  

Немецкие войска 
Группа армий «Центр» 1 а № Т 1195/41 секретно 
Штаб-квартира, 25.11.41 г. О час. 30 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 24.11.1941 г. (выдержки) 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
24 тк: 
4 тд - главными силами в районе ЮДИНО - ОЗЕРКИ. Передовые части 

при слабом сопротивлении противника заняли район ПОДХОЖЬЕ. 
Отставшие подразделения дивизии без горючего - юго-западнее ст. 
УЗЛОВАЯ. 

17 тд: Бригада «Эбербах» овладела автодорожным мостом через р. 
ОСТЕР под нп ХРУСЛОВКА и передовым танковым полком заняла нп 
КУХТИНКА. Ведется очистка от остатков противника города ВЕНЁВ и 
окрестностей. Главные силы русских отступили на восток и северо-восток. 

Пехотный полк «Великая Германия»: Противник прежними силами 
удерживает позиции под г. ТУЛА. 
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56 пд: 1 усиленный батальон прибыл в г. ЖИЗДРА, еще один - в г. 
ОРЕЛ. 

Расстреляно еще 15 партизан. 
В остальном на фронтах всех корпусов без изменений. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 297-302. 
 

25 ноября 1941 г. 
Немецкие войска 

Группа армий «Центр» 1 а № Т 1203/41 секретно 
Штаб-квартира, 26.11.41 г. 01 час 00 мин. 
СУТОЧНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 25.11.1941 г. 
Штаб 2-й танковой армии докладывает: 
17 тд: Усиленный разведотряд достиг района 3 км южнее г. КАШИРА и 

натолкнулся там на сильное сопротивление. 
Бригада «Эбербах» в районе РУДНЕВО - ОЛЕНКОВО. Стрелковая 

бригада в районе плацдарм ХРУСЛОВКА - г. ВЕНЁВ. 
На восточном фланге противник (в т. ч. и танки) у станции МОРДВЕС. 
3 тд: Без изменений. 
Пехотный полк «Великая Германия»: Артиллерийская перестрелка и 

обоюдные действия разведгрупп. 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567 т. 2, л. 308-314. 
 

26 ноября 1941 г. 
Немецкие войска 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 164 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер                   

26.11.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) № 
4284/41 секретно 

Б. Группа армий «Центр»: 
Противнику не удалось приостановить продвижение наших войск 

восточнее г. Тула и северо-западнее г. Москва. Русские отошли, ведя бои 
для выигрыша времени. С вводом в бой новых сил усилилось 
сопротивление противника южнее г. Солнечногорск. 

Воздушная разведка установила интенсивное железнодорожное 
движение между г. Тамбов и г. Раненбург. Пока не выяснено, идет ли речь 
о подвозе новых сил или об эвакуации. 

Установленное на рубеже р. Ока под г. Озеры и севернее г. Кашира 
сосредоточение вражеских колонн, а также обнаруженные позиции пехоты 
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и артиллерии позволяют предположить, что противник намерен 
удерживать этот участок. 

2-я танковая армия. Севернее г. Ефремов противник продолжает 
отходить на восток. Восточнее линии ст. Птань - Ивановское русские еще 
удерживают полевые позиции. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 1-2. 
 

27 ноября 1941 г. 
Пресса 

«Танковые сражения на дальних подступах к Москве» 
Тульское направление, 28 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Немцы продолжают оказывать сильный нажим на наши войска, 

занимающие дальние южные подступы к Москве. Уже десять дней подряд 
идут ожесточенные бои на сталиногорском направлении. Враг, добившись 
некоторых территориальных успехов, отчаянно рвется дальше - на север и 
на восток. Наши войска с каждым днем увеличивают силу отпора 
фашистским ордам и активными, решительными действиями срывают 
планы немецкого командования. 

Сегодня весь день шли жестокие бои в районе севернее Тулы. Враг 
рвался к одному из городов, но был отброшен. Затем он предпринял новую 
попытку продвинуться вперед и вернуть потерянные позиции. Неприятель 
бросил на нашу Н-скую часть танки, самолеты, мотопехоту, но успеха не 
добился. В тесном взаимодействии с артиллерией и танками Н-ская часть 
заставила немцев отойти на несколько километров на юг. При отходе 
немцы оставили свыше 500 трупов солдат и офицеров. 

В другом районе, также севернее Тулы, произошел танковый бой. 
Немцы атаковали одно из подразделений части тов. Гетмана. В этой атаке 
участвовало 50 фашистских танков. Они шли на наши позиции с разных 
направлений, намереваясь, очевидно, распылить этим силы обороны и 
разбить ее по частям. Тов. Гетман принял контрмеры. Он расположил свои 
танки полукругом в лесу, а между танками поставил противотанковую 
артиллерию. Когда появлялись немецкие танки, по ним открывала огонь 
артиллерия. С приближением вражеских машин в бой вступали скрытые до 
этого танки. Враг, несмотря на численное превосходство, успеха не 
добился и был вынужден отойти, потеряв 9 танков и 6 пушек. У тов. 
Гетмана был поврежден всего один танк. 

После неудачи немцы ввели в действие свою авиацию. В течение дня 
она одиннадцать раз пыталась бомбить советских танкистов, но каждый раз 
встречалась с нашими истребителями и организованным зенитным огнем. 
В районе расположения части фашистские стервятники сбросили до 250 
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бомб. У танкистов нет ни только не одного убитого, но даже и раненого. 
Зато наши зенитчики сбили два немецких бомбардировщика. 

Под вечер фашистские танки повторили атаку, пытаясь обойти часть тов. 
Гетмана с флангов. Наши танкисты парировали удар и отогнали немцев. 
Врагу удалось захватить лишь одну высоту, не имеющую особого 
значения. 

В три часа дня три фашистских танка сделали попытку обойти наши 
части и приблизиться к городу с запада, но были уничтожены артиллерией. 

Замысел фашистского командования захватить город с хода провалился. 
Сегодня они не только не продвинулись здесь ни на один шаг вперед, но 
под напором наших частей начали медленный отход. 

Не менее жестокие бои разгорелись на северо-западе от Тулы. Враг 
снова бросил в наступление 230-ю, 131-ю и 31-ю пехотные дивизии. 
Сегодня наши части весь день сдерживали натиск врага, нанося ему 
огромные потери. Наиболее сильным атакам подверглась часть тов. 
Короткова. Уничтожив более двух батальонов немецкой пехоты, эта часть 
отошла на новые рубежи. Бойцы тов. Зашибалова блестяще отбили атаку 
двух фашистских батальонов, истребив при этом 250 солдат и офицеров. 

Непосредственно у Тулы весь день шла артиллерийская и ружейно-
пулеметная перестрелка. Наша авиация действовала по коммуникациям 
врага, задерживая движение его подкреплений и уничтожая живую силу и 
технику фашистов. За день сбито 13 вражеских самолетов. 

Об окончательном исходе всех этих боев говорить еще рано. Ясно одно: 
намерения немцев быстрым ударом овладеть дальними южными 
подходами к Москве и взять Тулу провалились. Тула продолжает быть 
советской. Шоссе Тула - Москва находится в руках советских войск. 

Бои продолжаются с нарастающим ожесточением. 
Старший политрук Л. Трояновский «Красная звезда», 29.11.1941 г. 
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 166 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер 28.11.1941 

г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) №4321/41 секретно 
Б. Группа армий «Центр»: 
Перед фронтом 2-й армии обстановка противника без существенных 

изменений. Усиление противника перед восточным участком фронта 2-й 
танковой армии не установлено. В районе г. Кашира русские 
придерживаются оборонительной тактики, а многочисленные атаки при 
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поддержке танков в течение дня 28 ноября от Каширы в южном 
направлении, а также сосредоточение сил у ст. Ожерелье свидетельствуют 
об усилении противника в этом районе. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 19-22. 
 
Пояснения к схеме №2. 
1) 2 танковая Армия  - наступала 27.11. большими силами южнее Ка-

шира на запад в направлении шоссе Тула - Серпухов с задачей ударить в 
тыл противнику, находящемуся в окрестностях Тула и восточнее, уничто-
жить его и совместными действиями с нашим корпусом добиться сокраще-
ния линии фронта. 

2) Корпус имел задачу, вместе с этим наступлением, уничтожить 
сильную вражескую группу, находящуюся около и юго-восточнее Алексин 
и в дальнейшем наступлении на северо-восток захватить шоссе, совместно 
с наступающими с востока танковыми частями. 

3) Вследствие сильного наступления противника из Каширы на юг и 
на запад, танковые части вынуждены были прекратить наступление, доби-
ваясь только местных успехов и перейти к обороне. 

4) Вследствие создавшегося положения, стало невозможно добиться 
связи с танковыми силами, наступающими из окрестностей южнее Кашира 
путем дальнейшего наступления. 

Проведенное наступление корпуса и достигнутое при этом занятие 
Алексина дало возможность провести дальнейшее продвижение на восток 
и выбить противника из его важной линии защиты, направленной против 
нас в форме клина. 

5) Действия частей при наступлении 10.11 и 27.11.41, в особенности 
пехоты, находившейся в особо тяжелых условиях зимы, являются выдаю-
щимися и представляют из себя исключительное явление, создав особо 
славную страницу этого боя.     

Перевел лейтенант-переводчик Прозерский. 
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636. 
 

29 ноября 1941 г. 
Немецкие войска 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 167 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер    
29.11.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 

№4326/41 секретно 
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Б. Группа армий «Центр»: 
2-я танковая армия. Противник активизировал свои действия на линии 

Ефремов - восточнее района Бурсловы - Глинки. В районе Михайловское 
нашим войскам удалось сломить упорное сопротивление противника и 
принудить его к отходу. 

На участке Тула - Алексин перед 31 пд действия русских малоактивны. 
В результате атаки 131 пд противник, ведя упорные бои за населенные 
пункты, был вынужден отойти в северо-восточном направлении. Русские 
оставили Алексин, контратаки успеха не имели. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 28-31. 
 

Пресса. 
Испытание огнем. 

Тульские оружейники защищают свой родной город. 
Немецкие танки приближались к линии обороны. Они миновали Кир-

пичный завод, спускались в лощину. Раннее утро озарялось орудийными 
вспышками. Танки вели огонь по откосу, где начиналась линия обороны.  
Прижавшись к мерзлой земле, бойцы рабочего полка пристально следили 

за врагом. В щелях, в ямах лежали смельчаки истребители с бутылками и 
гранатами. Танки приближались. Отчетливо можно было прочесть номер 
каждого танка. Вокруг орудийных башен, цепляясь за броню, лепились 
фашистские пехотинцы. 
Восемь танков рвались на окопы, занимаемые туляками во главе с воен-

комом Иваном Яковлевичем Богомоловым. Военком внимательно наблю-
дал за своими людьми. Он понимал, что они волнуются. Ведь это была пер-
вая встреча с врагом!  
Танки подошли метров на 100. Из всех орудий и пулеметов башенные 

стрелки вели страшный огонь. Спрыгнув на землю немецкие стрелки по-
шли в атаку, и снова прозвучал приказ комиссара Богомолова:  

- Не пропустить пехоту врага! 
Туляки расчетливо, не спеша, расстреливали врага из автоматов и полу-

автоматов. Чем ближе подходили фашисты, тем яростней сражались люди 
военкома Богомолова. 
Первая попытка противника овладеть оборонительными рубежами ата-

кой с фронта не имела успеха. Тогда шестнадцать танков стали заходить 
слева, в тыл полку. Фашистские автоматчики открыто просачивались в 
глубь обороны. На встречу им поднялись пулеметчики инженера Евгения 
Ховаева. Выбрав удобное место за бугорком, они из пулеметов, изготов-
ленных ими же самими на своем собственном заводе, быстро расстреляли 
врага. 
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Командир отделения Саликов вступил в поединок с немецким танком. С 
короткой дистанции из противотанкового ружья тульской работы он под-
бил фашистскую машину. Шестнадцатилетний Корешков, командир отде-
ления Заика и командир второго взвода Гудков забрасывали танки грана-
тами и бутылками с горючей смесью. 
Смельчаки подпускали бронированные крепости на 15 метров и меткими 

бросками гранат подбивали их. В неравной схватке были ранены и Кореш-
ков и Заика. Оставшись один, Гудков не покинул своего окопа. Он громил 
врага до тех пор, пока поднималась рука и билось сердце в груди. С по-
следним ударом сердца герой-туляк нанес смертельный удар фашистскому 
экипажу. 
Бой разгорался кругом бушевал огненный шквал. Артиллерия, миноме-

ты, автоматы врага простреливали всю высоту и прилегающий к ней посе-
лок. На каждый метр земли падали пули и осколки снарядов. Враг решил 
подвергнуть смелых защитников страшному испытанию огнем.  
Туляки держались геройски. На удар они отвечали контрударами, свято 

выполняя наказ своих горожан: «В Тулу фашистов не пускать». 
Когда нависла угроза на левом фланге, военком Богомолов отвел своих 

людей на несколько сот метров, и его бойцы с новых рубежей вступили в 
бой с противником. В это время бойцы подобрали на поле боя подбитую 
пушку. Правда эту пушку надо было ремонтировать. Но ведь туляки - ис-
кусные оружейники! Командир 1-й роты тов. Елисеев сказал: «Дайте ору-
дие в мою роту. Все сделаю сам». Пушку отдали Елисееву. Опытные руки 
ее быстро починили. Тут же Елисеев составил боевой расчет орудия из 
двух человек. Сам стал первым номером. Пушка вступила в строй. 
Елисеев оказался отличным артиллеристом. С нескольких выстрелов он 

сбил наблюдательный пункт фашистов. 
Три дня и три ночи немецкие танки штурмовали позиции Тульского ра-

бочего полка. Враг бросил на них 36 танков, артиллерию, минометы, много 
пехоты. Три дня и три ночи туляки держали испытание, отражали бешен-
ный натиск фашистов, преграждая их путь в город. 
Вся Тула вышла на бой с немчурой. К капитану Горшкову то и дело при-

ходили рабочие- оружейники и просили зачислить их в свой тульский полк. 
в один из напряженных моментов сражения на командный пункт капитана 
пришла целая группа старых кадровых рабочих.  

- Сердце щемит! - сказал рабочий Щеглов. - Возьмите нас к себе. Днем 
будем воевать, а ночью на заводе будем оружие ковать… 
вчерашние оружейники и металлисты, служащие и студенты показали 

себя настоящими военными, патриотами любимой Тулы. Командир полка 
Анатолий Петрович Горшков, комиссар полка Иван Яковлевич Богомолов, 
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инженер-геолог Церкутов, оружейники отец и сын Кочетковы, техник Зло-
товер, шестнадцатилетний Ваня Крюков, сандружинницы Клава Чурляева и 
Лариса Пегова. И сотни других туляков бились не на жизнь, а на смерть. В 
огне первых боев они закалились и возмужали. Они стали бесстрашными 
воинами. 
За проявленную храбрость и мужество в борьбе с германским фашизмом 

рабочему полку вручено красное знамя Тульского обкома ВКП(б) и облис-
полкома. 
Бои под Тулой не утихают круглые сутки. Вместе с частями Красной 

Армии дерзко и храбро защищает свой город рабочий полк туляков. 
В.Чернышев.  Комсомольская правда 29 ноября 1941 г. 

 
30 ноября 1941 г. 

Пресса 
«Положение в районе Тулы» 

Тула, 30 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 
Сегодня с рассвета наши части, действующие северо-западнее Тулы, 

перешли в контратаку. Противник не выдержал натиска и с боем отходит 
на запад. К 12 часам дня враг был выбит из трех населенных пунктов. 
Наши части пересекли железную дорогу, до последнего времени 
находившуюся под контролем противника. 

Мужественно и смело дрались с фашистами части командира Сиязова. 
Под покровом ночи они скрытно сосредоточились, незаметно заняли 
исходные позиции. Появление наших бойцов на фланге немецкой 
группировки было настолько неожиданным, что ряды противника дрогнули 
и покатились назад. Понеся значительные потери людьми и техникой, 
немцы на этом участке перешли к обороне. На одном участке фронта 
несколько рот мотопехоты и 10 танков противника пытались сегодня 
переправиться через реку Ш. Бойцы тов. Терешкова успешно 
ликвидировали все попытки врага навести переправу. 

Под Тулой - редкая артиллерийская перестрелка, поиски разведчиков, 
столкновения небольших разведывательных групп. 

Н. Ильинский «Правда», 1.12.1941 г. 
 

2 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №82 штаб 447 кап к 19.00 2.12.41. Алешня. 
1. Наши части на Тульском участке фронта удерживают ранее занимае-

мый рубеж. Пр-к пытается отрезать Тульскую группировку войск в с-в, 
заняв Барыбинка и Крюково. 



 233 

2. 447 кап - боевой порядок без изменений. в течении дня вел огонь по 
скоплению и колоннам пр-ка.. Израсходовано 98 сн. Наличие боеприпасов 
1,8 б/к. потерь л/с, вооружения и транспорта нет. 

3. 2-й д-н - ОП и НП без изменений. В течение дня вел огонь: а) комба-
тар 4 по: 1) Обозу пр-ка двигающемуся из Рудаково в С. Басово. Израсхо-
довано 12 сн. Разбито 4 подводы, убито 10 лошадей. 2) Колонне пехоты 
идущей из М.Еловая на Рудаково. Израсходовано 10 снарядов. Колонна в 
50 чел. рассеяна. Огонь велся в 13.30. 3) Скопление пехоты в С. Басово. 
Израсходовано 8 сн. Убито и ранено до 50 чел. Огонь велся в 13.20.  б) 
комбатр. 5 по заданию начартдива вел огонь по д. Прудное, Н. Ельнино, 
В.Ельнино. всего израсходовано 16 снар. 

4. 3-й д-н - Он и НП без изменений. 6-я бат. Вела беспокоящий огонь по 
Петелино - 6 сн, Вечерняя Заря - 6 сн., с-в. Крутое 1,5 км - 6 сн., Сергиев-
ское - 6 сн, Бол. Еловая - 8 сн. По психиатрической б-це Петелино (предпо-
лагаемое место штаба) - 30 сн. Больница разрушен и горит.7 бат. Изменяет 
основное направление стрельбы на Волынцево. НП перемещен в Ново-
Знаменка. 

 
Бой под Тулой 
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5. Связь проволочная и посыльными. 
НШ капитан Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов.  
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.88. 

 
3 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка №83 штаб 447 кап к 7.00 3.12.41. Алешня. 
1. Пр-к занял д. Барыбинка, Крюково, Торхово, Дорофеевка. В тече-

ние ночи вел арт стрельбу по южной окр. г. Тула. Наши части занимают 
прежние рубежи. Ведут разведку расположения пр-ка 

2. 447 кап - 2-й д-н изменил НП и основные направления. Вел огонь 
по скоплению пр-ка в населенных пунктах. Всего израсходовано 101 снар. 
Наличие боеприпасов 1,7 б/к. Потерь л/с, вооружения и транспорта нет.. 
Трофей нет. 

3. 2-й д-н без изменений. НП переместились: 4 бат. - координаты не-
известны, роща что в д. Клоково 1,5 км, 9 бат. д. Медвенка. Связи с новыми 
НП нет. Основные НП не изменились. Основные направления 4, 5, 6 бата-
рей по одному орудию изменилось на Веневское шоссе. 
Вел огонь: а) 4 бат в 1.35 по скоплению пр-ка в д. Барыбинка и Дорофеевка. 
Израсходовано 20 сн. Результат неизвестен; б) по скоплению пехоты в д. 
Пирово и Елькино, израсходовано 12 сн. Результат неизвестен; 5 бат в 0.10 
по скоплению пр-ка в д. Прудное. выпущено 12 сн. Результат не наблюдал-
ся; 9 бат в 2.00 по пехоте пр-ка в д. Барыбинка. Израсходовано 7 сн. Ре-
зультат неизвестен. 

4. 3 д-н ОП и НП без изменений. В течение ночи вел огонь по скоп-
лению пр-ка в д. Кошино. Выпущено 30 снарядов. Убито 28 чел. много ра-
неных. По д. Дорофеевка и Барыбинка. Израсходовано 20 сн. Результат 
неизвестен. 

5. Связь проволочная и посыльными. 
п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.89. 
 

Пресса 
«Боевая героическая» 

(О 413 стрелковой дивизии) 
3 декабря 1941 г. 
Часть тов. Терешкова наносит фашистам смертельные удары. Скоро ме-

сяц, как она обороняет подступы к Туле. За это время мужественные бойцы 
части вписали не одну замечательную страницу в историю борьбы Совет-
ского народа с фашистской Германией. 
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- Разбить врага, не пустить его в Тулу, такой был отдан приказ передо-
вому подразделению, которым командует т. Грозин. И когда немцы начали 
наступление, горзенцы перешли в контратаку. Почти два дня шел ожесто-
ченный бой. Победителем из него вышло подразделение тов. Грозина. Оно 
уничтожило полностью батальон фашистов, 11 танков и заняло населенный 
пункт Д. (Дедилово) 

Фашисты подтянули новые силы. Бои продолжались еще 5 дней. Но и 
они принесли немцам  поражение. Оставив пять населенных пунктов, нем-
цы временно отказались от своих попыток прорваться к Туле. (бои под М. и 
Б.Еловой)  Но потом, залечив раны и стянув новые силы  - мотодивизию, 
полк «Великая Германия» и до 100 танков, фашисты предприняли новое 
наступление. Бой приняла вся часть тов. Терешкова. Вовремя раскрывая 
планы фашистов, умело ведя разведку, часть в три дня разбила вражескую 
дивизию, полностью уничтожила «великогерманцев» и 70 танков. 

В ожесточенных боях с фашистскими оккупантами бойцы и командиры 
доблестной Красной  армии проявили подлинный героизм. Комиссар бата-
реи противотанкового дивизиона т. Пахомов, воспользовавшись тем, что 
немцы вылезли из машин для исправления гусеницы, ручной гранатой 
уничтожил экипаж. Затем поджог танк. 

Ручной пулеметчик тов. Чаплыгин получил приказание - поддержать от-
ход подразделения на новый рубеж обороны. Смелый пулеметчик несколь-
ко часов один отражал атаки немцев. Когда подразделения заняло новые 
позиции, тов. Чаплыгин благополучно с пулеметом вернулся в свою часть. 

Хорошо работали артиллеристы. Только за два дня они уничтожили роту 
фашистов, тяжелую минометную батарею и много автоматчиков.  

За образцовое выполнение боевых задач часть тов. Терешкова получила 
благодарность от командования фронта. 

Немцы еще не отказались от попытки прорваться в Тулу. Они вновь 
формируют свои дивизии и полки, сосредотачивают танки. Но нацистам не 
пройти в Тулу. 

Политрук А. Ланцов. 
 

«Кровь за кровь. Мстите им товарищи» 
(Письмо колхозницы Анастасии Федоровны Дюковой) 

Немцы только два дня были в нашем селе. В эти два дня я пережила са-
мое большое горе в жизни. Слезы по замученном сыне, ненависть к пала-
чам - вот чем наполнено сейчас мое сердце. 

Наше небольшое село раскинулось между оврагом и речкой. Здесь росли 
наши дети, здесь же учились. Взрослые дружно работали в колхозе, умно-
жая свое богатство, радуясь счастливой жизни. Но однажды под вечер на-
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грянули в наше село разбойники. На танках, автомашинах и мотоциклах 
они ворвались к нам в село и рассыпались по хатам. Они грабили, уносили 
из домов все что попадалось под  руку, резали скот. 

Ночью пьяные бандиты устроили «облаву», заявив, что ищут коммуни-
стов. Фашисты врывались в дома, насиловали женщин и девушек, выгоня-
ли на улицу ребятишек, стариков.  

Я не спала, когда услышала пронзительный крик девушки-соседки, ше-
стнадцатилетней Нюши. Выскочила на улицу. Два солдата тащили ее за 
руки. Нюша отбивалась, кусала бандитам руки. Бежавшая вслед мать пыта-
лась спасти дочь. Но озверевший фашист ударил старуху кулаком в висок. 
Бедная женщина упала без чувств.  

Когда я подбежала к старухе, около меня был мой сын Васятка. Вдруг 
появилась группа немцев. Во главе с офицером пьяные звери бросились ко 
мне. 

- Не тронь матку, - крикнул Васятка, пытавшийся заслонить меня своим 
маленьким телом.  

Бандиты схватили сына и стали выворачивать ему руки, ломать пальцы.  
В памяти моей встают только отрывки этого страшного истязания сына. 

Помню, я рвалась к Васятке, я била державших меня немцев, валялась у их 
ног, - прося пощадить ребенка. Но не было у этих зверей никаких челове-
ческих чувств. Они замучили моего сына и надругались надо мной.  

Этой же ночью бандиты бежали из деревни, преследуемые огнем нашей 
артиллерии. Многие из них нашли здесь себе могилу.  

Придя в сознание, я разыскала замерзший трупик своего девятилетнего 
сына Васятки. Лицо его было исколото булавками. Нюшу нашли убитой с 
расколотым черепом. На крыльце своего дома валялся старик Кувачкин.   

Я обращаюсь к вам, воинам Красной армии, - мстите палачам без поща-
ды, кровью за кровь наших детей и стариков. Уничтожайте всех до едино-
го. Волчьей своре не должно быть места среди людей. Огнем и штыком 
истребляйте фашизм. Безвинно пролитая кровь наших детей и стариков 
зовет вас к мщению.  

д. Акулино, Тульская обл. 
 

«Из немецкого пулемета по немцам» 
Засевший в окопе немецкий пулеметчик способствовал продвижению 

своей пехоты. Мл. л-нт тов. Фролов решил уничтожить фашиста. 
Ползком, крадучись тов. Фролов незаметно подполз к немецкому окопу 

и ловко метнул противотанковую гранату. Заглянув во внутрь, он увидел 
распластанное безжизненное тело фашиста. Забравшись в окоп, тов. Фро-
лов привел в боевую готовность вражеский пулемет и стал ожидать немцев.  
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Когда фашисты были на расстоянии 100 метров, младший лейтенант от-
крыл огонь. Из немецкого пулемета он в упор расстрелял не один десяток 
немцев. 

Л. Александров. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1.  
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 171 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб  
4-й обер-квартирмейстер Отдел по изучению иностранных 
армий Востока (II) № 4349/41 секретно 
Штаб-квартира 3.12.1941 г. 
Б. Группа армий «Центр»: 
В районе г. Тула русские, атакуя с южного и юго-западного 

направлений, пытаются сдержать продвижение наших войск из района 
южнее г. Венёв на запад. В районе Тула - Алексин день прошел спокойно, 
вероятно, сказывается влияние боев севернее и северо-восточнее Тулы. 

По-прежнему упорно сопротивление противника перед центральным 
участком группы армий. Одновременно русские атакуют при поддержке 
танков с целью вновь овладеть оставленной ими раньше территорией. 

По показаниям пленных, юго-западнее Москвы созданы 5 
оборонительных линий, расположенных одна за другой. 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 61-65. 
 

4 Декабрь 1941 г. 
Красная Армия 

Начштаб 50 А 
Боевое донесение №1 штадив 217 ул. Коминтерна дом №71 4.12.41 кар-

та 100.000 
10.20 4.12.41 г. части выполняя задачу овладели Крюково, попытка про-

двинуться на Торхово встретила большое сопротивление противника  
13.30 до пехотного полка и 6 танков пытались атаковать наши части 

Крюково. 
Арт., пулеметным огнем был рассеян и отошел Торхово, подбит один 

танк противника. 11.30 противник начал отход на Венев, одновременно 4 
танка и до взвода пехоты начал отход из Барыбинка на Дорофеевка. 

Части дивизии продолжают выполнять дальнейшую задачу поставлен-
ную боевым приказом №34 
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Начштадив 217 майор Хвостов    военком бат ком Аманов 
НО-1 ст л-нт Рябов. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л.295 
 
Боевое донесение № 10 штаполк 124 с. Слободка 15.30   4.12.41. карта 

100.000 
1. Противник в количестве трех средних танков с р-не дер. Хомяково 

по направлению Слободка вел бой в 12.10 с танками 124 танкового полка. 
После боя отошел по направлению д. Хомякова. В результате боя потеряно 
6 танков, из которых 2 сгорели совсем. Потери в личном составе: убито 6 
чел., ранено 3 чел. 

2. В 6.00 4.12. полком велась разведка в направлении Никольские 
выс. и д. Никольское. Разведка в количестве одного танка была обстреляна 
с правой стороны шоссейной дороги по направлению Серпухов. В резуль-
тате перестрелки экипаж в составе 4 человек не возвратился. Возвратив-
шийся пеший разведчик доложил, что справа у Никольских выс. располо-
жен противник, по словам саперов, находившихся у моста шоссейной до-
роги, противник занимает д. Никольское.       Вторая группа пеших развед-
чиков вышла в 7.00 по направлению Тулицы, Бяково до 15.30 не возврати-
лась. 

3. Возвратившаяся группа разведчиков в 8.00 из д. Хомяково доло-
жила, что по словам местных жителей в д. Грызлово расположены танки 
противника: количество не установлено.  

Вывод: Считаю, что противник подошел со стороны Пешково- Грицово, 
Никольское и обстреливает шоссе Тула-Серпухов. В полку танков на ходу 
не имеется. Личный состав полка занимает оборону по пехотному в р-не 
Слободка по направлению: Тулица, Хомяково, Севрюково. 3 (три) неис-
правных танка используются в обороне. Имеем связь со стрелковым ба-
тальоном расположенным в Малахово, других соседей нет. 

Тылы расположены в районе леса: 1 км вост. с. Занино. 
Прошу ваших указаний о дальнейшем использовании полка. 
Командир 124 тп   Военком 124 тп Начальник штаба  
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 300 
 

Немецкие войска 
 ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 172 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер     
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4.12.1941 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 
№4392/41 секретно 

Б. Группа армий «Центр»: 
Южнее г. Кашира сильные атаки русских успеха не имели. По-прежнему 

упорна оборона русских в районе г. Тула. Введя в бой свежие силы, 
прибывшие из г. Саратов, русские атакуют севернее г. Тула. По показаниям 
пленных; ожидается прибытие еще одной дивизии. Западнее г. Тула и 
перед правым крылом 4-й армии крупных боев не было.  

ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 539, л. 70-74. 
 

5 декабря 1941 г. 
Пресса 

«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 5 декабря» 
(От спец. воен. корр. «Правды») (цитата) 
Конная гвардия генерала Белова с железной настойчивостью и 

упорством продолжает наступать на сталиногорском направлении. В этих 
битвах тесно взаимодействуют кавалерия, пехота, танки и артиллерия. 
Часть командира Баранова сломила сопротивление фашистов и окружает 
их в районе селения Д., часть командира Осликовского после смелой атаки 
заняла селение М., уничтожив «узлы сопротивления» врага. Под напором 
наших частей немцы вынуждены были оставить оборонительные рубежи и 
отходить на юг. 

По-прежнему остается острым и напряженным положение в районе 
Тулы, где немцам удалось выйти на шоссе Москва - Тула. Кроме того, враг 
занял ряд сел, потеснив наши части. Здесь действуют крупные немецкие 
танковые силы. Людям, обороняющим Тулу, всем нашим воинам предстоят 
дни суровых испытаний и ожесточенных боев. Надо выдержать и этот 
период борьбы с врагом, проявить такую же стойкость, как и во все дни 
обороны Тулы. 

В течение дня инициатива боев на основных направлениях фронта не раз 
переходила к нашим войскам, а немцы вынуждались к оборонительным 
операциям. Это свидетельствует о том, что наши люди окрепли, закалились 
в сражениях, познали тактику врага, умеют ее разгадывать и на удары 
отвечать сокрушительными контрударами. О силе этих ударов 
свидетельствует следующий факт. Мы уже писали, что немцы рвутся к 
ближним подступам к Москве, не считаясь с потерями, бросая все новые и 
новые полки в ту страшную мясорубку, которую им устроила наша армия. 
Нынче подсчитали потери врагов только на одном участке волоколамского 
направления за неделю. В течение семи дней бойцы генерал-лейтенанта 
Рокоссовского уничтожили 10 224 немецких солдата и офицера, 139 
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танков, 22 самолета, 91 орудие, 139 автомашин, 10 бронемашин, 56 
мотоциклов, 34 пулемета, 35 минометов, 15 радиостанций. Кроме того, 
захвачены: 12 танков, 5 орудий, 51 автомашина, 50 мотоциклов, 16 
пулеметов, 4 миномета и 3 радиостанции. Эти цифры не нуждаются в 
комментариях, но вновь напоминают об отчаянных попытках врага любой 
ценой продвинуться к Москве. Обстановка на подмосковных землях 
продолжает быть напряженной, - немцы подтянули сюда крупные силы. 
Предстоят еще ожесточенные, кровопролитные сражения, и они должны 
превратиться в разгром гитлеровских орд, сосредоточенных теперь под 
Москвой. 

 
«Крепче удар по врагу» 

Западный фронт, 5 декабря. (По телефону от нашего спец. корр.) 
(цитата) 

Активность наших войск на Западном фронте возрастает на всех 
направлениях. На отдельных участках инициатива перешла в наши руки. . .  

Наиболее угрожаемым остается положение на тульском направлении. 
Противник стремится окружить Тулу. Вчера он несколько продвинулся 
вперед, стягивая кольцо вокруг города. 

Наступивший 25-градусный мороз, несомненно, повлиял на активность 
германо-фашистских войск. Недаром из ряда мест поступают сведения, что 
в районах, занятых нами вчера, обнаружены трупы немецких солдат, 
замерзших в окопах, у пулеметов и орудий. 

Я. Милецкий «Красная звезда», 6.12.1941 г. 
  

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 173 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 4-й обер-квартирмейстер         
5.12.41 г. Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) № 4397/41 

секретно 
В. Группа армий «Центр»: 
Перед восточным участком фронта 2-й танковой армии обстановка 

противника в основном без изменения. 
В районе южнее и юго-восточнее г. Кашира боевые действия вели 

подтвержденные нами ранее соединения противника. Восточнее и северо-
восточнее г. Тула, а также перед правым флангом 43 ак противник 
оказывает упорное сопротивление, на отдельных участках даже пытается 
перейти в наступление. 
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ЦАМО РФ, ф. 500, он. 12462, д. 539, л. 76-82. 
 

7 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 109 к 16.00 7.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.10 
7.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течении дня вела бой на всем фронте. Противник вел 
наступление из района Алексеевка в Ямны, наступление отбито. . . 

Третье: 290 сд удерживает рубеж обороны: Сторожевая, свх Приупский, 
имея  Барыково, Федоровка. В 10.00 7.12. противник силою до двух рот 
повел наступление  на Алексеевка, Ямны. Противник рассеян арт-огнем. 
Четвертое: 217 сд удерживает ранее занимаемое положение. 

 
Командущий 50 армией генерал Болдин И.В. и начальник штаба 50 армии ге-

нерал Аргунов Е.А., крайний слева не установлен. 
740 сп в течении дня овладел: Барыбинка, Торхово, Слободка, Бабанино. 

Установив делегатскую связь с 1144 сп (340 сд) и 510 сп, занявшим Рудне-
во. Трофеи: захвачена одна легковая машина, автобус, мотоцикл. 

Пятое: 154 сд положение без изменений. В ночь с 6 на 7.12.41 г. отрядом 
473 сп был произведен внезапный налет на Петелино. Уничтожили: штаб 
батальона, 50 солдат и офицеров, 2 тяжелых миномета, повозку с имущест-
вом связи, взорвали склад мин, Петелино - сожгли. Потери 2 раненых. 
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Шестое: 413 сд в 10.40 овладела Бежка, и ведет бой за высокое и улич-
ный бой в Демидовка. Подбито 3 танка и разбито несколько автомашин 

противника. 
Седьмое: 31 кд в 8.00 7.12. занимала оборону: Бураково, Рублевка, лес 

южнее, фронтом на восток, прикрывая левый фланг Лаптевской группи-
ровки наступающей на юг. 

Восьмое: 510 сп (154 сд) совместно с 1144 сп (340сд) в 10.00 
7.12.овладел Руднево, наступая в юго-западном направлении, установил 
связь с 740 сп. . .  

Одиннадцатое : Связь с частями - телефоном, радио, делегатами. 
 
 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  м-р Гаран 
ЦАМО РФ ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 71 

 
Боевое донесение №21 штадив 290 Клоково 7.12.41 к 22.00 карта 

100.000 
1. Пр-к в течение ночи на 7.12 и дня продолжает минометный, арт. и пу-

леметный обстрел по боевому охранению и переднему краю обороны 885 
сп, занимая населенные пункты: Алексеевка, Ямны, Иншинка, Ниж. Мас-
лово 

В 10.00 до роты пехоты из Алексеевка под прикрытием минометного и 
арт. огня перешло в наступление на Федоровка. Огнем боевого прикрытия 
885 сп противник был отброшен в направлении Кузминки. 

17.30. пр-к силою до бат-на пехоты вновь перешел в наступление с на-
правления Кузминки и к 18.00 выбил наше БО и овладел Федоровка. 

2. 290 сд продолжает занимать участок обороны  
а) 885 сп - Сторожевая, Щепилово. В 6.30 и 7.12 после залпа батареи 

ОГМД по Алексеевка, разведгруппа совершила налет на Алексеевка, в ре-
зультате которого было уничтожено до 40 солдат и офицеров пр-ка. 

В 7.00 пр-к открыл сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь 
из южной окр. Алексеевка и Ямны, который разведкой полка была отбро-
шен в северном напр.  

В результате боя разведгруппа захватила один ручной пулемет пр-ка, 
одно противотанковое ружье и полотнище с фашисткой свастикой.  

В 10.00 до роты пехоты пр-ка со стороны Алексеевка повело наступле-
ние на Федоровка. Огнем боевого охранения, наступление было приоста-
новлено, пр-к отошел в напр. Кузминки, оставив на поле боя до 10 чел. 
убитыми. 
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В 13.00 пр-к силою до 2-х рот повел наступление на Брыково и Федо-
ровка. Огнем боевого охранения вновь был отброшен в напр. Кузминки. 

С 14.00 до наступления темноты было обнаружено движение пр-ка с зап. 
по Калужскому шоссе в напр. Алексеевка, где к 17.00 было сосредоточено 
до двух бат пехоты пр-ка и 50 повозок 

В 17.30 прот. открыл сильный огонь по Брыково, Федоровка и в 18.00 
вновь перешел в наступление, силою до батальона пехоты в напр. Брыково, 
Федоровка. Боевое охранение в 18.30 с боем отошло на южную опушка 
леса, что зап. Щепилово, дальнейшее продвижение пр-ка приостановлено. 

Потери полка: убито 3 красноарм. Ранено - комнач сост. 1 чел., мл. ком-
начсост 1 чел., рядовых 3 чел. 

б) 878 сп обороняет участок: излучина р. Волоть, Барсуки. В 3.00 высла-
на разведка на Ямны была встречена ружейно-пулеметным огнем со сторо-
ны Ямны. В 5.30 выслана разведгруппа наблюдать огонь, который велся 
пр-ком с юж. окр. Алексеевка, где было обнаружено два станковых пулеме-
та, два миномета, несколько ручных пулеметов и автоматчики. В 9.30 было 
обнаружено движение до роты пехоты пр-ка с двумя повозками из Ямны в 
Алексеевка. Огнем батареи полка пр-к был рассеян и частично уничтожен, 
потеряв до 40 чел. убитыми и ранеными. В Ямны было сосредоточено до 
роты пехоты пр-ка, по которой был немедленно открыт артогонь, в резуль-
тате методического арт. и мин. огня было уничтожено до 100 чел. пехоты 
пр-ка. 

Расход боепитания по горной пушке - 33 гранаты, 5 шрапнелей. Потерь и 
трофеев нет. 

в) 882 сп обороняет (иск) Барсуки, Хрущево. В 1.00 БО полка было об-
стреляно руж-пуль огнем. В 2.00 противник вел мин. огонь по переднему 
краю обороны полка из Иншинка Ниж. В 3.00 высланная разведка на Мас-
лово была обстреляна из двух станковых пулеметов с с-з окр. Маслово. 
Потерь и трофеев нет. 

г) Сап бат охраняет восточную часть Хрущево, Плеханово, свх. Приуп-
ский. Высланная разведка в составе 40 чел. в 1.00 совершила налет на Мас-
лово совместно с разведкой 217 сд. Разведка была встречена огнем 3-4 
станк пулеметов с ю-з окр. Маслово. Разведка под воздействием огня пр-ка 
отошла потеряв 1 чел. убитым и 3 ранеными. Трофеев нет. 

д) Зенитный дивизион обороняет Семеновка, прикрывая шоссе Москва-
Тула. 

е) Бронепоезд №16 - на исходном положении. В результате огневого на-
лета проведенного в течение ночи на 7.12. по Грызлово и ст. Ревякино было 
уничтожено 6 танков, 17 автомашин с боеприпасами, 1 легк. машина с до-
кументами, 2 мотоцикла, 4 противотанковых орудий  и склад боеприпасов. 
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1142 сп наступающий с севера, находится в затруднительном положении 
и был намерен отойти от ст. Ревякино обратно на север, ввиду серьезного 
сопротивления оказываемого пр-ком. 

В результате внезапного и удачного огневого налета бронепоезда по ст. 
Ревякино пр-к был обращен в панику и беспорядочно бежал, что дало воз-
можность 1142 сп обеспечить выполнение задачи. 

ж) Батарея ОГМД 5.30 дала залп по Алексеевка. Результаты действия не 
установлены. 

В течении ночи на посадочной площадке вост. Клоково совершили по-
садку 7 самолетов ТБ-3 1-го тяжелобомбардировочного полка, с боеприпа-
сами. Один самолет (ком. экип. ст. л-нт Лановенко) был поврежден при 
посадке - сломан главный узел, задний подкос, тележка и стойка. Самолет 
подняться не мог. Экипаж вылетел со втор самолетом, оставив на повреж-
денном СМ-17 пулеметы и карты (без обстановки). Пулеметы нами сняты, 
у самолета установлена охрана. 

Прошу: 1) воспретить нач. арт. армии распоряжаться приданной 290 сд 
батареей гвард. дивизии, что имело место 7.12.41 - отмена моего задания. 

1) Убрать поврежденный самолет ТБ-3 1-го ТБ полка из р-на КП. 
2) Обязать командира 258 сд прикрыть боевой участок, совершенно 

не занимаемый Пятницкое, (иск) Сторожевая, Обидимо.  
Ком. див. Полк-к Рякин, Комис. див. ст политрук Михайлов, Начштаб м-

р. Рак. 
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А), оп. 9769, д. 4, л. 320 
 

Немецкие войска 
Объяснение к схеме №4. 
1) 2 танковая армия наступала до 4.12. в условиях исключительно тяже-

лых против все усиливающегося противника, наступающего из Тулы и с 
севера и достигла почти города. Железнодорожная линия Тула - Серпухов 
была перерезана и танковая бригада Эбербаха стояла у с. Кострово в тылу 
противника перед нашим корпусом и перед Тулой.  

5.12.41 одна пехотная дивизия должна была ударить западнее Тула на 
север. 

2) Все это проводилось потому, что требовалось установить связь с тан-
ковой бригадой Эбербаха, которая стояла одна среди сил противника, за-
кончить окружение Тулы и уничтожить находившегося там противника, 
достигнув при этом значительного сокращения линии фронта для останов-
ки на зимние позиции, прежде чем наступят большие холода и снегопады. 
Кроме того, имело большое значение захватить в свои руки важный желез-
нодорожный узел Тула с целью обеспечения танковой армии. 
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3) Корпус имел задачу наступать правым флангом в направлении Кост-
рово и установить там связь с танковой бригадой Эбербаха. Стоящие на 
севере пехотные дивизии, а также западнее Тулы, должны были прикрыть 
своим наступлением открытый фланг корпуса и закончить окружение с 
запада. 

4) Когда в ночь с 5 на 6.12 наступала 31 пд, ударил еще при наступлении 
неслыханный мороз -35 град. Люди и оружие вследствие этого попали в 
исключительно тяжелые условия. Вместе с этим, одновременно выступил 
новый, неожиданный в такой силе враг. 

Несмотря на все это, наше наступление увенчалось захватом на восток 
определенного участка территории. Но неслыханный мороз и вступление 
при этом танковой силы противника, привели к тому, что мы имели такие 
тяжелые потери людей и материалов, что не могли дальше закрепить воз-
можный успех. 

Одновременно противник вводил против нас новые танковые силы, в 
особенности сев. Тула, которые все увеличивались. Армия вынуждена была 
прервать операции и отвести войска на исходное положение. 

Перевел лейтенант-переводчик Прозерский. 
ЦАМО РФ, ф. 208, оп. 2511, д. 1049, кор. 5636, л.7. 

 
8 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 110 к 4.00 8.12.41, Штарм 50 Действующая армия 6.00 
8.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течении дня вела бои на всем фронте, особенно упор-
ные на Тульском направлении. Противник из Мясново на зап. окр Тула вел 
психическую атаку автоматчиков. Пулеметным и арт-огнем атака отбита. 

Второе: 258 сд положение без изменений, противник по расположению 
частей дивизии вел редкий минометный огонь. 

Третье: 290 сд удерживает рубеж обороны Сторожевая, свх Приупский. 
За 7.12 частями дивизии уничтожено до 200 солдат и офицеров противника. 
Захвачено: 1 ручной пулемет, 1 противотанковое ружье, 3 велосипеда, 3 
лошади с запряжкой, и полотнище в фашистской свастикой. Потери: убито 
- 4 чел., ранено - 8 чел. (один из них средний командир) 

Четвертое: 217 сд вела бой с наступающим противником. Противник в 
1.00 7.12. повел психическую атаку со стороны Мясново на свх Мясново 
(на участок обороны 755 сп), освещенный прожектором, противник был 
встречен пулеметным и артиллерийским огнем и, понеся большие потери, 
обращен в бегство. 
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740 сп продолжая наступление к 23.00 7.12. овладел Теплое. Полк имеет 
потери: убито 2 чел., ранено - 7 чел. и убито 5 лошадей. Трофеи: 2 танка, 1 
бронемашина, 1 легковая машина, 4 парных повозки, 2 кухни и 1 портфель 
с документами. Взято в плен 2 немца. 

3/740 сп из района . . .  прибыл в г. Тула. 
Пятое: 413 сд удерживает рубеж: (иск) Морозовка, выс. 217,2, Высокое, 

сев часть Демидовка.  
1320 сп занимающий к 14.0 7.12.Бежка, к вечеру 7.12. противник подтя-

нув свежие силы оттеснил полк из Бежка. Полк занимает: (иск) Морозовка, 
выс. 217,2. 

1324 сп к 16.00 7.12. овладел Высокое, ШК сев. вост. Высокое. 
1322 сп ведет уличный бой в Демидовка, противник оказывает упорное 

сопротивление на южной окраине Демидовка. Потери частей уточняются. 
Трофеи:  захвачен 1 мотоцикл и автомат, подбиты 3 танка противника. 

Шестое: 31 кд в 3.00 7.12. занимала оборону: Бураково, Рублевский. 
Фронтом на юго-восток, прикрывая левый фланг наступающей Лаптевской 
группировки наших войск. Сведений о положении частей дивизии к 4.00 
8.12. не поступило. 

Девятое: 112 тд к 10.00 7.12 овладела Тулица и наступала на Хомяково. 
Сведений о положении дивизии не поступило. 

Десятое: 124 тп сосредоточен в г. Тула. 
Одиннадцатое: Остальные части армии занимают прежнее положение. 
Двенадцатое: Связь с частями радио, телефон, делегатами. . . 
Нач Штаба 50 А        Военный комиссар  Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 72. 
 
Оперсводка № 111 к 16.00 8.12.41, Штарм 50 Действующая армия 18.00 

8.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, частями 154, 413, 258 и 340 сд в 15.00 8.12 перешла в 

общее наступление. Остальные части армии удерживая ранее занимаемый 
рубеж обороны производят подготовку к наступлению. . .  

Третье: 290 сд с 3/740 сп (217 сд) обороняет рубеж: Сторожевая, свх. 
Приупский. 

885 сп с разведротой обороняет:  Сторожевая, Щепилово. Потери полка 
за 7.12 - убито 3 чел., ранено - 5 чел. Штаполк - Обидимский Карьер.  

878 сп с двумя орудиями АП обороняет: излучина р. Волоть, Барсуки, 
Песочня. БО на линии зап. ж.д. моста Селезнево. Штаполк - Барсуки. 

882 сп обороняет: ж.д. будка, Хрущево, (иск) Банино. Штаполк- Хруще-
во. 
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Сапбатальон обороняет: вост. часть Хрущево, Плеханово. 
3/740 сп в 5.30 занял оборону: (иск) Плеханово, свх Приупский. 
Зендив обороняет Семеновка, фронтом на север и северо-восток. Штадив 

- Клоково. 
Четвертое: 217 сд удерживает рубеж: свх. Мясново, Михалково, Ниж. 

Китаевка, (иск) Парк Культуры и отдыха. 
755 сп с двумя ротами 396 осб обороняет: свх Мясново, Михалково, 

Ниж. Китаевка, (иск) Парк культуры и отдыха. Потерь нет. Трофеи: 1 
станк. Пулемет, 1 миномет, 10 коробок с пул. лентами, 1 винтовка. Истреб-
лено до 50 солдат и офицеров. 

740 сп (без третьего батальона) занимает: 1/740 сп с одним орудием 45 
мм Барыбинка, Дорофеевка, Торхово, Крюково; 2/740 сп с минротой и од-
ной горной пушкой занимает: Бабанино, Синь-Тулица, Слободка, Теплое. 
Потери:  за 7.12. убито -2 чел., ранено 19 чел. Штадив - Коминтерна 71. 

Пятое:  154 сд обороняет: (иск) Верх. Китаевка, пос. Рогожинский, Оси-
новая Горя. С 15.00 дивизия перешла в наступление в направлении: Крутое, 
Прилепы.  

Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в течение дня овладели: Вешка, Но-

воселки. В 15.00 части дивизии перешли в наступление в направлении: ст. 
Присады, Дедилово, и к 16.00 части дивизии заняли: Демидовка, Оленино. 
Потери уточняются, трофеи уничтожено 22 автомашины. Штадив - Мед-
венка. 

Седьмое: 340 сд в движении для занятия исходного положения для на-
ступления, в 15.00 два полка дивизии прошли район Медвенка в направле-
нии Барыбинка. 

Восьмое: 112 тд в 7.00 8.12 вышла в район: Семеновка, Волоть. Сведе-
ний к 16.00 не поступило. 

Девятое: 131 тбр сведений не поступило. 
Десятое: 510 сп с танкбатом  должна сосредоточиться в Торхово. Сведе-

ний о сосредоточении не поступило. 
Одиннадцатое: 124 тп и 7-мь танков 32 тбр сосредоточились г. Тула, в 

районе Патронного завода, приводят матчасть в порядок. 
Двенадцатое: 31 кд занимала оборону: Бураково, Рублевской и лес юж-

нее, прикрывая левый фланг Лаптевской группировки наших войск. Сведе-
ний о положении дивизии к 16.00 не поступило. 

Пятнадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А         Военный комиссар Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л74 
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9 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

09.12.41.         
№086/оп     Всем армиям и группе Белова. 
Копия: тов. Шапошникову. 
1. Противник под ударами войск Западного фронта на своих флангах на-

чал поспешный отход. Местами противник бросает транспорт, технику и 
вооружение. 

Противник отводя свои фланги назад, видимо стремится выровнять свой 
фронт, привести себя в порядок, пополниться и подготовиться к новой опе-
рации. 

2. Основная задача войск Западного фронта заключается в том, чтобы 
как можно быстрее разбить фланговые группировки противника, захватить 
технические его средства, транспорт, вооружение и стремительно продви-
гаясь вперед в обхват его фланговых группировок,  окончательно окружить 
и уничтожить все армии противника противостоящие нашему Западному 
фронту. 

3. Практика наступления и преследования противника показывает, что 
некоторые наши части совершенно неправильно ведут бой, и вместо стре-
мительного продвижения вперед, путем обходов арьергардов противника, 
ведут фронтальный затяжной бой с ним. Вместо обходов и окружения про-
тивника, выталкивают с фронта лобовым наступлением, вместо просачива-
ния между укреплениями противника, топчутся на месте перед этими укре-
плениями, жалуясь на трудности ведения боя и большие потери. 

Все эти отрицательные способы ведения боя играют на руку врагу, давая 
ему возможность с малыми потерями планомерно отходить на новые рубе-
жи, приводить себя в порядок и вновь организовывать сопротивление на-
шим войскам. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Категорически запретить вести фронтальный бой с прикрывающи-
ми частями противника, запретить вести фронтальный бой против укреп-
ленных позиций, против арьергардов и укрепленных позиций, оставлять 
небольшие заслоны и стремительно их обходить, выходя как можно глубже 
на пути отхода противника. 

2. Сформировать из состава армии несколько ударных групп в соста-
ве танков, автоматчиков, конница и под водительством храбрых команди-
ров бросить их в тыл противника для уничтожения горючего и артиллерий-
ской тяги. 
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3. Гнать противника днем и ночью. В случае переутомления частей, 
выделять отряды преследования. 

4. Действия наших войск обеспечить противотанковой обороной, 
разведкой и постоянным охранением, имея ввиду, что противник при отхо-
де будет искать случая контратаковать наши части. 

5. Что вами сделано немедленно донести. 
Жуков Булганин Соколовский 
9 декабря 1941 г. 15.45 
Все 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.75 
 
Оперсводка № 113 к 14.00 9.12.41, Штарм 50 Действующая армия 17.30 

9.12.41. Карта 100000 
Первое: Части Армии, встречая упорное сопротивление противника, 

медленно продвигаются вперед. Противник контратаками задерживает 
продвижение армии. 

Третье: 290 сд с бронепоездом № 16, батареей 23 огмд ведет упорный 
бой за Брыково, Федоровка, Алексеевка, перед фронтом наступления диви-
зии действует 519 и 521 пп противника. 

885 сп с батареей 2/732  озад к 4.00 двумя ротами овладели: Алексеевка, 
Федоровка, в 6.00 противник перейдя в контратаку силою до батальона 
пехоты, потеснил роты, которые отошли на исходное положение. Бой про-
должается. Штаполк - Щепилово. 

Полк уничтожил до 150 солдат и офицеров. Потери уточняются. 
878 сп с батареей ПА вел уличные бои в Ямны. В 8.00 противник силою 

до батальона пехоты контратаковал полк со стороны Иншинка Ниж., по-
теснив полк. в 9.00 полк занимает: юго-зап окраину Селезнево. Бой про-
должается, противник ведет сильный пулеметный огонь из Ямны и мино-
метно-артиллерийский огонь из Ратово по расположению полка. Потери: 25 
раненых, убитые уточняются. Трофеи: убито 6 офицеров и 9 солдат про-
тивника.  

822 сп  удерживая Маслово, ведет бой за Иншинка Ниж. Сведений о по-
терях и трофеях не поступило. Штадив - Клоково. 

Четвертое: 217 сд встретив сильное огневое сопротивление противника 
из района Мыза, Косая Гора, Судаково, медленно продвигаются вперед и к 
13.30 части дивизии овладели Прудное. 

740 сп в 24.00 атаковал северную окраину Прудное, но встреченный 
сильным ружейно-пулеметным огнем отошел в рощу западнее Ниж. Кита-
евка. В 6.0 полк вторично атаковал Прудное и к 13.39 овладел им. Потери и 
трофеи уточняются. Штаполк - Михалково.            
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755 сп с 6.00 ведет бой за Верх. Елькино. Противник ведет сильный пу-
леметный огонь из района Верх. Елькино и минометно-артиллерийский 
огонь из района Судаково, Косая Гора. В районе Ниж. Елькино захвачены 
пленные 520 и 519 пп 296 пд. Сведений о потерях и трофеях не поступило. 
Штаполк - Кирп. западный. 

Штадив - Коминтерна, 72. 
Пятое: 154 сд с боем продвигается вперед. К 13.30 части дивизии овла-

дели: Зиморовка. Крутое и ведут бой за Нов. Путь, одновременно окружив 
противника в Бол. И Малое Еловое. Трофеи: захвачено 3 пленных, 4 тяже-
лых орудия, 3 миномета 21 лошадь. Сведений о потерях не поступило. 

Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в 8.45 9.12.41 овладела Теплое, но 
контратакой мотопехоты и 10 танков, части дивизии были оттеснены от 
Теплое, сейчас идет бой за Подсобное хоз. МТС, Теплое. Трофеи: захваче-
на одна автомашина и броневик. Сведений о потерях не поступило. Штадив 
- Глухие Поляны. 

Седьмое: 340 сд в 8.00 9.12 была в движении и находилась:  
   1140 сп прошел Колодезная, 
   1142 сп прошел Торхово,      
   1144 сп прошел Шувайка. 
Сведений о положении частей на 14.00 не поступило. Штадив - Торхово. 
В боях за 6-7.12 дивизия имеет трофеи: уничтожено - танков 1, автома-

шин 31 из них 9 легковых, мотоциклов 1. Захвачено: танков 15, бронеавто-
мобилей 5, автомашин 71, мотоциклов 16, орудий 6 (из них 3 тяжелых), 
зарядных ящиков 2, пулеметов разных 12, винтовок 128, пистолетов 31, 
снарядов 153, патронов 40 ящиков, минометов -2, мин 464, пулеметных 
лент 54, имущества связи 2 машины, штабная машина 1, ремонтных лету-
чек 1, бензовозов 2, телеграфный кабель 6 тонн, гранат 100, радиостанция 
1, кухня пехотная 1, бочек жестяных под бензин 33, тягачей вездеходов 2. 

Восьмое: 131 отб в 10.00 сосредоточился в Торхово. 
Девятое: 31 кд к 3.00 9.12 овладела: Филатово, Казановка, сведений о 

положении на 14.00 не поступило. 
Десятое: 112 тд частью сосредоточилась на северную окраину Тула, ос-

тальные Слободка. 
Одиннадцатое: 32 тбр - резерв командарма сосредоточилась на сев окр 

Тула. 
Танковый батальон в составе: 1 - «КВ», 2-»Т-34», 1- «БТ», 2- «Т-60» - 

расположились на сев. окраине Тула. 
МСБ - Горелки. Штабриг - Тула, школа №52. 
Двенадцатое - 510 сп с танковым батальоном сосредоточен в Торхово. 
Тринадцатое: 108 тд и 11тбр в прежних районах сосредоточения. 
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Четырнадцатое: Связь имеется . . .  
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  м-р Гаран 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 78. 
 

Пресса 
«Наши атаки под Тулой усиливаются» 

Тульское направление, 9 декабря. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Части Болдина развивают успех, достигнутый в результате своих контр-

атак. Особенно сильные удары нанесены 3-й и 4-й немецким танковым ди-
визиям хваленой группы Гудериана. 

Немцы несли и несут большие потери в боях, которые им навязывают 
наши части, преследующие врага по пятам. Только в районе трех населен-
ных пунктов гудериановские дивизии бросили 200 транспортных автома-
шин, десятки орудий, пулеметов и тягачей. У одной станции фашисты ос-
тавили 16 танков. На шоссе, по которому отступали немцы, ими брошено 
свыше 100 автомашин, большое количество орудий, боеприпасы и танки. 

Морозы крепко ударили по немецким танкам. Захваченный в плен офи-
цер 371-й танковой дивизии показал, что штаб вынужден был послать Гу-
дериану такую телеграмму: 

«Нет горючего, заморожено много машин. Что делать?» 

 
Вчера противник, чтобы оттянуть наши части, преследующие его, пред-

принял ночную атаку непосредственно на город. Атаковал 521-й полк 296-
й немецкой пехотной дивизии. Он шел как на параде, имея перед собой 
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роту автоматчиков. В километре от наших передовых подразделений нем-
цы были обнаружены. Командование решило подпустить их как можно 
ближе. Когда немцы подошли на 300 метров к переднему краю обороны, 
вспыхнули мощные прожекторы и ослепили их. Полк был деморализован и 
дрогнул. В это время не менее 20 станковых пулеметов открыли по врагу 
уничтожающий огонь. Полк побежал. Остановили его офицеры в одной 
деревне. Но и здесь его ожидала неприятность. По нему ударила артилле-
рия. Под прикрытием артиллерийского огня пехота ворвалась в деревню и 
заняла ее. Во время своей «психической атаки» немцы потеряли 300 чело-
век убитыми. Остатки полка были затем уничтожены. 

Продвижение частей Болдина, а также конногвардейцев Белова продол-
жается. 9 декабря конногвардейцы отбили у немцев один город. Части Бол-
дина в этот же день выгнали противника из ряда населенных пунктов, за-
хватив богатые трофеи. 

Старший политрук П. Трояновский «Красная звезда», 10.12.1941 г. 
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 177 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб 
4-й обер-квартирмейстер Штаб-квартира 9.12.41 г. 2.20 
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 
1 а № 4475/41 секретно 
Б. Группа армий «Центр». 
2-я танковая армия. На южной фланге атаки под нп Кашино и Хит-

ровщина, севернее железной дороги передовые части русских пересекли 
шоссе ст. Епифань - Серебряные Пруды. Воздушная разведка доносит, что 
крупные силы противника (приблизительно одна дивизия и кавалерия), в 
том числе артиллерия и многочисленные танки, продвигаются по обе сто-
роны шоссе Михайлов - Гремячее, имея своей целью (по показаниям, плен-
ных) прорыв до г. Тула. Перед 55 ак русские заняли г. Венёв. Южнее Тулы 
бои идут на участке 296 пд. 

 ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 572, л. 116. 
 

10 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 114 к 2.00 10.12.41., Штарм 50 Действующая армия 4.45 
10.12.41. Карта 100000 
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Первое: Части Армии, встречая упорное сопротивление противника, 
медленно продвигаются вперед. Противник контратаками задерживает 
продвижение армии. 

 Третье: 290 сд преодолев сильное сопротивление противника в 15.30 
9.12. овладела Ямны и продолжает наступать на Ратово, Харино. Ее 882 сп 
продвинувшись из района Маслово ведет бой за Ратово, Мыза. 

 Потери: убито 1 чел., ранено - 26 чел. Трофеи: уничтожено до 180 сол-
дат и офицеров, захвачено одно орудие, один миномет и повозка с боепри-
пасами. Штадив - Хрущевка. 

Четвертое: 217 сд вела упорные бои на рубеже: Прудное, Верх. Елькино, 
Пирово. В 15.30 9.12 противник перейдя в контратаку в районе Судаково, 
потеснил части дивизии, которые отошли на рубеж: Ниж. Китаевка. Ниж. 
Волохово. В 21.30 противник из района Хрущево и Верх. Елькино повел 
контратаку на Прудное, овладев Прудное. Полк занимавший Прудное ото-
шел на южн. опушку леса сев. Прудное. Бой продолжается. Потери: убито - 
10 чел., ранено - 126 чел. Трофеи: захвачено 5-ть пленных, 2 крупнокали-
берных миномета, 1 пушка, 3 противотанковых ружья, 2 пулемета. Штадив 
- ул. Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд овладела полностью Крутое, правым флангом заняли Ве-
черняя Заря, продолжая наступление на Лутовиново. Потери: убито -12 
чел., ранено - 40 чел. Трофеи уточняются. В боях с 2 по 8.12.510 сп имеет 
потери - убитыми, раненными, пропавшими без вести 425 человек, 1 -82 мм 
миномет, 2 -122 мм орудия, 4 станковых пулемета, 3 ПТР. Трофеи: 55 ав-
томашин, около 70 мотоциклов (приведенных в негодность противником), 
2 автомата, 2 дальнобойных орудия,  2 зенитных орудия. Штадив угол Про-
летарской и Епифанской. 

Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД к 23.00 овладела Подс. Хозяйство 
МТС, Георгиевское, Кутепово и ведет бой за Ниж. Присады, Верх. Приса-
ды, Теплое. Потери уточняются. Трофеи: 1 грузовая машина, 1 легковая 
машина, 1 мотоцикл. Штадив - Глухие поляны. 

Седьмое: 340 сд и 31 кд сведений не поступило. 
Восьмое: остальные части армии занимают прежнее положение. 
Девятое: Связь имеется. . .  
Нач Штаба 50 А Военный комиссар       Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 81. 
 
Оперсводка № 115 к 15.00 10.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

16.50 10.12.41. Карта 100000 
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Первое: Армия с утра 10.12 продолжает дальнейшее наступление. Про-
тивник оказывает упорное сопротивление, переходя на отдельных участках 
в контратаки. В районе Стар. Басово, бол. Еловая, Мал. Еловая опорные 
пункты противника с наличием ДЗОТ. 

Второе: 258 сд к 13.30 10.12 овладела Алешня. Потери за 9.12. 12 ране-
ных. Трофеи: взято 2 пленных 296 пд «Оленья Голова», уничтожено до 50 
солдат и офицеров противника.  

В оперсводке Штарма № 111 за 8.12 в потерях дивизии ошибочно указа-
но попавшими в плен 44 человека, считать не 44, а 4 человека. 

Третье: 290 сд с бронепоездом № 16, батареей 23 огмд во взаимодейст-
вии с 32 тбр и 124 тп, продолжает уничтожать группировку противника в 
районе: Брыково, Федоровка, Юрьево, Долгое. К 13.00 части дивизии овла-
дели: 885 сп - в 9.00 овладел: Брыково, Федоровка, Алексеевка. В 13.00 
овладел Юрьево, т ведет бой за Бескуренки. Сведений о потерях и трофеях 
не поступило. 

878 сп наступает на свх Ударник. 
882 сп к 13.00 овладел: Ратово, Петрово, Мыза, продолжая продвижение 

вперед. Потери: убито - 3, ранено - 10 человек. Трофеи: захвачен 1 пленный 
и 14 велосипедов. Штадив - Юрищево. 

Четвертое: 217 сд преодолевая упорное сопротивление противника, час-
ти дивизии вышли на рубеж: Дементьево, Прудное, Пирово. Бой продолжа-
ется. Потери: ранено - 10 чел., убитые уточняются. Трофеи: 4 винтовки, 
истреблено до 70 солдат и офицеров противника. Штадив - Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд ведет упорный бой, противник имея опорные пункты Стар. 
Басово, Бол. Еловая и Мал. Еловая задерживает продвижение частей диви-
зии. 

437 сп удерживает Крутая, Петелино, одновременно ведя бой за овладе-
ние Бол. Еловая и Мал. Еловая. 

473 сп и рабочий полк обороняют полосу: свх Мясново, Ниж. Китаевка, 
Осиновая Гора. 

510 сп сосредоточился на южн. окраине Тула. 
Потери: убито - 10 чел., ранено - 37 чел. выведено из строя 2 станковых 

пулемета. Трофеи уточняются. Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд совместно с 156 полком НКВД ведет упорный бой с про-

тивником силою до 2-х пехотных батальонов и до 20 танков на рубеже: 
Верх. Присады, хут. Волков, Теплое, Акулинино. Противник задерживает 
продвижение частей дивизии. 

156 полк НКВД ведет бой 300 метров сев. Верх. Присады. 
1324 сп ведет бой за хут Волков; 
1322 сп ведет бой за овладение Теплое. 
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1320 сп находится на сев. окраине Балабаевка. Штадив - Глухие поляны. 
Восьмое: 32 тбр и 124 тп действуют на участке 290 и 217 сд взаимодей-

ствуя с ними. 
Девятое: 112 тд к 6.00 10.12 сосредоточилась:  120 тп - Курловка. 112 ап  

- на оп (1 клм южн. выс. 212,8) 
Десятое: Остальные части армии занимают прежнее положение. 
Одиннадцатое: Связь имеется. . .  
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 85. 
 
Начштаб 50 А 
Донесение о боевом и численном составе 413 сд по состоянию на 

10.12.41 
1. Всего людей: а) старшего и ср. н/с - 591 чел. 

    б) младш. н/с и ряд. сост. 3738ч. 
2. Винтовок и карабинов - 3154 
3. Ручных пулеметов -  53 
4. ППД и ППШ - 19 шт 
5. Станковых и зенитных пул. - 7 шт. 
6. Минометов - 11 шт. 
7. Пушки: а) 76 мм - 3 шт. 
   б) 76 мм горные - 10 шт 
   в) 45 м - 2 шт. 
8. Гаубицы 122 мм - 4 шт. 
9. Танков Т37-38-40 - 5 шт. 
10. Противотанк. ружей - 18 шт. 
нач шт п-к Ковригин                
ЦАМО РФ, ф. 405 (50А) оп. 9769, д. 4, л. 342 
 
Оперсводка №97 штаб 447 кап к 7.00 10.12.41. Тула Карта 50.000. 
1. Противник оказывает упорное сопротивление нашим атакующим час-

тям в Теплое, Марьино, Верх. Присады, Ниж. Присады. Наши части про-
должают вести наступление и к  утру 10.12. вышли к Теплое, Верх. и Ниж. 
Присады.  

2. 447 кап боевой порядок без изменений. В течение ночи вел огонь по 
скоплениям пехоты и автомашин м по населенным пунктам.  Всего израс-
ходовано - 190 сн. Наличие боеприпасов 1,0 б\к (600 сн.). потерь личного 
состава, вооружений и транспорта нет. Трофей нет. 
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3. 2-й д-н боевой порядок без изменений. 4-я бат. Вела огонь по: а) по 
Пирово, Косая Гора и Рудаково, израсходовано 6 сн. Результат неизвестен.; 
б) по скоплению пехоты и автомашин в Ивановские дачи - 10 сн. Результат 
неизвестен., в) по скоплению пр-ка в Ивановские дачи 7 сн. Результат неиз-
вестен.; г) по Судаково - 11 сн. Результат неизвестен.; д) по минометам и 
пулеметам пр-ка в р-не Вечерняя Заря. - 7 сн. Огонь противника прекратил-
ся.; е) по скоплению пехоты в Стар. Басово - 10 сн. Результат неизвестен. 9-
я бат. Вела огонь по скоплению пехоты в Юрьевка. Израсходовано 10 сн. 
Результат неизвестен. 

4. 3-й д-н - 5-я батар. Заняла новый порядок в районе Пещерово, огня не 
вела. 

6-я батарея вела огонь: а) по Верх. Присады 30 сн.; б) по Ниж. Присады - 
18 сн.; в) по Акулинино, Марьино, Верх. Присады - 49 сн. Снаряды ложи-
лись в деревни, много убитых и раненых. 

7-я батарея вела огонь по Теплое, израсходовано 22 сн. Отмечены пря-
мые попадания в деревню. 

5. Связь проволочная и посыльными, дивизионы имеют прямую связь с 
начартами поддерживаемых дивизий. 

п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1. л.105. 
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 178 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб Штаб-квартира 10.12.41 г. 2.00 
4-й обер-квартирмейстер 
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 
1 а № 4491/41 секретно 
Б. Группа армий «Центр»: 
2-я танковая армия. Перед 10-й армией, вероятно, поставлена задача: 

осуществить прорыв в направлении г. Тула. 
Южнее г. Епифань русские не преследуют наши отступающие части, се-

веро-восточнее г. Епифань и на остальных участках фронта преследование 
ведут слабые силы. Ожесточенные бои идут с 15.00 на участке 112 пд, юж-
нее и юго-западнее г. Тула противник дважды атаковал силой до батальона 
при поддержке 2 танков, но был отброшен. Впервые слабые силы против-
ника нанесли удар по южному флангу 31 пд. 

ЦАМО РФ, ф. 500, oп. 12462, д. 539, л. 123. 
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11 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 116 к 3.00 11.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.30 
11.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. . .  
Третье: 290 сд к 23.00 10.12. овладела: Когтево, Долгое, Раздолки, Татье-

во. Противник силою до двух пехотных батальонов с тяжелой артиллерией 
сосредоточился Хмелево, Шапилово.  

Потери: за 9.12 составляют убитыми - 8 чел., (из них два орудийных ко-
мандира), ранее 34 человека из них 5 средних командиров. Трофеи: винто-
вок - 48, 3 ручных пулемета с запасными стволами, 1 пулемет-пистолет, 5 
«Парабеллумов», дальнобойных снарядов 48, противотанковых снарядов 
216, мин 50 мм - 2 ящика, 2 лошади в запряжке. Уничтожено до 300 солдат 
и офицеров. Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд вышла на рубеж Прудное, Пирово. 
740 сп овладев Прудное, где закрепился и приводил себя в порядок для 

дальнейшего выполнения поставленных задач. Потери: убито - 3 чел., ра-
нено - 41 чел. Трофеи: 1 миномет, 1 легковая машина, 1 ПТР. 

755 сп овладев Пирово, где приводил себя в порядок. Потери: ранено - 
47 чел., число убитых выясняется. Трофеи уточняются. 

396 осб сосредоточился Михалково. Имеет потери: 8 убитых, 12 чел. ра-
неных. Трофеи: 1 пистолет, 1 РП, 3 винтовки и 18 тыс. патрон. Штадив - ул. 
Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд обороняет 473 сп и рабочим полком на рубеже: свх. Мяс-
ново, Ниж. Китаевка, Осиновая Гора. 

437 сп - 1/437 сп овладев 9.12 Круглое в течении 10.12 связи с батальо-
ном не имеет. 

3/437 сп прочно удерживает Петелино, 2/437 сп вел бой за Бол. Еловая и 
овладел ее юго-зап окр. Потери: 10 раненых. За 9.12 убито 35 чел. Убито 
лошадей - 3. Трофеи: 8 пулеметов, 20 винтовок, 4 автомат-пистолета, 1 те-
лефонный аппарат, 1 ПТР, патрон 18 тысяч, 1 бинокль, уничтожено до 100 
солдат и офицеров. 

510 сп сосредоточен на южн. окр. Тула. Штадив - уг. Епифанской и Про-
летарской. 

Шестое: 413 сд в течение дня успеха не имела, ввиду упорного сопро-
тивления противника и ведет бой на рубеже: Верх. Присады, Хутор Волков, 
Теплое, не овладев этими пунктами. Штадив - Глухие Поляны. 

Седьмое: 31 кд в 13.00 вела бой в Худяково, в дальнейшем сведений о 
положении дивизии неизвестно. 
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Восьмое: 32 тбр и 124 тп сосредоточились в Харино, где производили 
заправку горючим и пополняли боеприпасы. 

Девятое: 112 тд сосредоточились в районе Куруловка. За время боев 6 и 
7.12 в районе Клейменово, Кострово, Никольское, Никола-Выкунь, Грыз-
лово, Ревякино, частями дивизии захвачены следующие трофеи: автомашин 
разных марок 44, мотоциклов с коляской 11, пулеметов танковых - 1, за-
пасных стволов к пулеметам - 4, артвыстрелов к 100 мм пушкам - 56, к 50 
мм - 100, винтпатронов - 58 тысяч шт., затворов к пулемету - 2, резиновых 
лодок - 10, весел к лодкам 36, мехов к насосам - 2, мин пехотных - 23, руч-
ных гранат - 55, минометов полковых - 2, мин к минометам - 10, винтовок 
немецких - 3, стереотруб - 2, панорама - 1, гранат к малокалиберным пушке 
- 35 тысяч шт., винтовок русских - 6, пишущая машинка - 1, микроскоп - 1, 
зубоврачебный инструмент (комплект) -1, дегазационный прибор 1, патро-
ны к автоматам - 208, ручных гранат - 8, диск к пулемету ПП с патронами -
1, бочек железных - 76, танков средних немецких - 3, танков легких - 1, 
вышеперечисленные трофеи дивизией переданы 49 армии. Штадив - сев 
окр. Тула. 

Десятое: 108 тд, 11 тбр в прежних районах сосредоточения. 
Одиннадцатое: 340 сд перешла в подчинение 49 армии, и находится в 

движении в район Обидино, Яковлевское. 
Двенадцатое: Связь имеется. . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 33. 
 
Оперсводка № 117 к 15.00 11.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.00 11.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. Противник осо-

бо упорное сопротивление оказывает южн. и юго-вост. Тула, системой 
опорных пунктов и переходом в контратаки задерживает на этом участке 
продвижение наших частей. 

Четвертое: 217 сд во взаимодействии с 112 тд ведет бой за Судаково. 
Противник из района Судаково, Косая Гора, ведет сильный ружейно-
пулеметный и минометный огонь. Штадив - ул. Коминтерна, 71. 

Пятое: 154 сд обороняясь 473 сп и Рабочим полком на рубеже: свх. Мяс-
ново, Ниж. Китаевка, Осиновая Гора, 437 сп ведет бой на рубеже Бол. Ело-
вая, Петелино. Противник в 11.30 контратаковал силою до батальона из 
района Бол. Еловая и Красная Упа, батальон занимавший Петелино оставил 
его, бой продолжается. Сведений о потерях и трофеях уточняются. Штадив 
- уг. Пролетарской и Епифанской. 
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Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД в 8.30 овладев Ниж. Присады, Верх. 
Присады, Казачий, теплое, ведет бой за Бредихино и Марьино. Потери 
уточняются. Трофеи: Захвачен пленный и 2 миномета. Штадив - Глухие 
Поляны. 

Восьмое: 112 тд в 12.00 овладела Струково. Штадив - Михалково. 
Девятое: 32 тбр и 124 тп к 7.00 11.12 занял Дементьево, продолжая на-

ступление в направлении Уваровка. Потерь в танках нет, остальные потери 
в людском составе уточняются. Трофеи: захвачено штабных машин - 2, 
легковых - 1, мотоциклов - 2, пушек - 4, зенитн. установок - 1, винтовок - 5, 
автоматов - 3, патронов - 30 ящиков, мин - 10 ящиков, минометов - 2, про-
тивогазов - 100, лошадей - 3 штуки. Штаб - Михалково. 

Десятое: 108 тд и 11 тбр находятся в прежних районах сосредоточения. 
Одиннадцатое: Связь имеется. . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 87. 
 

12 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 118 к 3.00 12.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.35 
12.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. 
Второе: 258 сд продолжая выполнение поставленной задачи  20.00 11.12. 

овладела Лошачье. К 15.30 11.12. противник силою до роты повел наступ-
ление из района Стар. Павшино на Мерлиновка, но был отбит 954 сп поне-
ся потери до 60 чел. убитыми и ранеными. 

Третье: 290 сд к 23.00 овладела Хмелевое, Волынь Хопилово, выс. 228,1. 
уничтожено: до 80 солдат и офицеров. Захвачено: 1 автомашина с рацией, 1 
кино-установка, 5 велосипедов. Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд, отрядом 32 тбр, остатками 124 тп вели бой за 
выс. 245,0, Судаково, Ивановские Дачи. Отряд 32 тбр с остатками 124 тп 
овладели Горюшкино, выс. 245,0. 

740 сп ведет бой за Судаково. Имеет потери: 1 убитого и раненых 18 чел. 
755 сп ведет бой за Ивановские Дачи. По предварительным данным полк 

за 9-10.12 потерял убитыми 122 чел., за 11.12. ранено -36 чел. штадив - Ко-
минтерна, 71. 

Пятое: 154 сд вела бой за Петелино, Бол. Еловая. Потери: убитыми и ра-
неными 46 чел. 
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Шестое: 413 сд овладев Ниж. Присады, Верх. Присады, Казачьи, Теплое, 
ведет бой за Бредихино, Кошино, Марьино. Сведений о положении диви-
зии к 3.00 не поступило. Штадив - Глухие Поляны. 

Седьмое: 31 кд к 20.00 11.12 овладело Оленково, Макеево. Сведений на 
3.00 не поступило. Штадив - дворы (2,5 клм сев.-зап. Глебово). 

Восьмое: 112 тд овладевшая в 12.00 Струково под давлением противника 
в 2.00 12.12.оставила Струково и ведет бой за овладение им. В результате 
боя в Струково уничтожено: до 100 солдат и офицеров и минометная бата-
рея. 

Девятое: Связь имеется . . .  
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 89. 
 
Оперсводка № 119 к 15.00 12.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.45 12.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течение дня, вела бои на всем фронте. 
Третье: 290 сд ведет упорный бой на рубеже: Георгиевское, Волынь, 

выс. 223,1, имея перед фронтом дивизии до ПП (519 и 521 пп).        
885 сп сап бат (без одной роты) ведет бой за Хапилово, Мал. Хапилово. 

Потери: убито - 12 чел., ранено - 25 чел. уничтожено до 80 солдат и офице-
ров. Штаполк - Георгиевское. 

878сп с одним орудием ПА прочно удерживает Хмелевое, ведет наступ-
ление на Зайцево. Потери в людском составе уточняются. Вышло из строя 
76 мм орудие. Штаполк - Хмелевое. 

882 сп с батареей 752 ап ведет бой за Пятницкое, противник оказывает 
упорное сопротивление. 

Потери: убито 5 чел, ранено 35 чел. подбит один станковый пулемет. 
Трофеи: уничтожено до 180 солдат и офицеров противника. Захвачено: 1 
легковая машина (неисправная), 3 винтовки, 2 катушки кабеля, 2 ящика 
патрон, 21 ящик снарядов. Штаполк - Татьево, Штадив - Хрущево. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд и отрядом 32 тбр и остатки 124 тп овладела: 
Щевелевка, Уваровка, Горюшкино, Струково, Прудное, Перово. Попытка 
овладеть Сухоново успеха не имела. Бой продолжается. 112 тд овладела 
Струково. Отряд 32 тбр и остатки 124 тп овладела Уваровка. Потери 3 тан-
ка (2- «Т-36» и 1 «БТ»). 

КП - Прудное. Штадив - ул. Коминтерна, 71. 
Пятое: 154 сд произведя в течении ночи перегруппировку продолжает 

наступление на направлении Петелино и в дальнейшем на Бол. Еловая. 
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487 сп в составе одного батальона (2 и 3 . . . .) к 8.30 сосредоточились на 
рубеже: . . .Ручей (1 клм юж Новотульский), в 9.00 полк перейдя в наступ-
ление на Психбольницу Петелино в 11.00 был остановлен сильным пуле-
метным и минометным огнем из района Психбольницы (Петелино). 

1/437сп занимавший Крутое с 9.12 сведений не поступало. 
510 сп в 6.30 сосредоточился в Красная Упа, выс. 139,8 с целью прикры-

тия наступления 437 сп с юго-востока. 
473 сп и рабочий полк занимают оборону по рубежу: свх. Мясново, Ниж. 

Китаевка, Осиновая Гора. Штадив - уг. Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД вышла на рубеж:  
156 полк НКВД (без одного батальона) - Ниж. Присады. Имеет потери: 

убито - 3 чел., ранено 6 чел. уничтожено до 100 солдат и офицеров против-
ника. Трофеи: телеф. кабель 2 км, сани, ящик гранат. 

1320 сп - Верх. Присады. 
1324 сп - Новое Село, полк в боях за х. Волков, Казачий, уничтожил 10 

офицеров и 40 солдат противника. 
1322 сп - Теплое, Акулинино. Захвачены трофеи: 2 - 82 мм миномета, 3 

пистолета, 10 штук винтовок, снарядов 152 мм 300, автомашин 1, мин 82 
мм - 25, патрон винтовочных 5 тысяч, пулеметов ручных 2 шт. потери ди-
визии уточняются.  

Штадив - Глухие Поляны. 
Восьмое: 108 и 11 тбр в прежних районах сосредоточения. 
Девятое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 91. 
 

Немецкие войска 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 180 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА 

(выдержки). 
Генеральный штаб   Штаб-квартира 12.12.41 г. 2.00 
4-й обер-квартирмейстер 
Отдел по изучению иностранных армий Востока (II) 
I a № 4631/41 секретно 
Б. Группа армий «Центр»: 
2-я танковая армия. Русские продолжают наступательные действия 

против 53 ак и 24 тк. Западнее Тулы удар был нанесен по южному флангу 
43 ак. 

 ЦАМО РФ, ф. 500, oп. 12462, д. 539, л. 140. 
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Группа Армий «Центр» Штаб  Группы Армий. 
Оперативный отдел № Т 1339/41 секр   12.12.41 21.30 
Промежуточное донесение 12.12.41. 
2 та. . . . 
24 тк. На левом фланге 3 тд атаки пр-ка, предпринятые им при поддерж-

ке танков, были отбиты. Южнее и ю-з Тула в полосе 296 пд, полка «Вели-
кая Германия» и частей 4 тд, отмечены продолжающиеся атаки пр-ка.  

В р-не 2 км западнее Косая Гора пр-к отражен на исходное положение. В 
южной части Дементьевка наши   
части предприняли контратаку против прорвавшегося в этот р-н пр-ка. 

Большие потери наших войск и пр-ка. 
В полосе 4 тд особых событий не произошло. .  

Погода: оттепель, временами дождь. Очень трудные условия передвиже-
ния, обледенение 

ЦАМО РФ, ф. 500, оп 12462,  д.156, л.169. 
 

13 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 120 к 3.00 13.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.05 
13.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи удерживала занятый рубеж и готовилась 
к дальнейшему наступлению. Противник вел редкий минометно-
артиллерийский огонь по г. Тула и переднему краю из района Косая Гора, 
Судаково, Озерки.  

Третье: 290 сд во второй половине дня 12.12 и ночи вела бои за Мал. 
Хлыново, Хлыново, Пятницкое. Противник пользуясь выгодным тактиче-
ским рубежом сев. и сев. вост скатом высоты 243,0, 243,2 и юж. берега р. 
Непрейка, задержал продвижение частей дивизии. Потери: убито -1, ранено 
-1. Уничтожено: 1 ст. пулемет, 2 автомашины и до 10 солдат и офицеров 
противника. 

Штадив - дет. туберкулезный санаторий. 
Четвертое: 217 сд с 112 тб и отрядом 32 тбр и остатками 124 тп овладев 

Уваровка, Струково, вела сильные бои за Судаково. 
112 тд овладела Струково, организовав круговую оборону, приводит се-

бя в порядок. Трофеи: захвачен 1 пленный. 
 Отряд 32 тбр с остатками 124 тп занимает Уваровка. Захвачен 1 плен-

ный. Трофеи: 4 орудия ПТО, 1 орудие 150 мм, 4 миномета, 8 автоматов, 6 
автомашин (из них 2 легковых), 2 штабные машины с документами, 8 ло-
шадей с седлами. 
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740 сп вел бой за Судаково, успеха не имел. 
Потери: убито 4, ранено 31 человек (в том числе командир батальона). 
755 сп активных боевых действий не вел. Потери и трофеи уточняются.  
КП- Прудное. Штадив - Коминтерна, 71. 
Пятое: 154 сд вела бой за Бол. Еловое, Мал. Еловое, Петелино. Успеха не 

имела. По уточненным данным за время боев с 9 по 11.12.- 473 сп имеет 
потери: убито - 27 человек, ранено - 68 чел., пропало без вести 8 чел. 

Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. КП - Ново-Тульский. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД (без одного батальона) вышли на 

рубеж: Бредихино, Кошино, Нов. Село, имея: 156 полк НКВД - Ниж. При-
сады, 1320 сп - Бредихино, 1324 сп - Кошино, 1322 сп. - Новое Село. 

Потери: убито - 3 чел., ранено - 5 чел. истреблено до 50 чел. солдат и 
офицеров противника. Трофеи: одна пушка, один ручной пулемет. Штадив 
- Пещерово.  

Седьмое: 31 кд с рубежа Алешково, Мокеево наступает на Куракино, 
Новоселебное. Сведений о положении дивизии к 3.00 13.12. не поступило. 

Восьмое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 93. 
 

Пресса 
«Двуногие звери жгут раненых красноармейцев» 

Акт       13 декабря 1941 г. 
Мы нижеподписавшиеся - уполномоченный особого отдела НКВД Без-

денежных, мл л-нт Котов, военврач 3 ранга Серов и житель села Бежка, 
Тульского р-на, Королев Н.М. составили настоящий акт о зверствах гитле-
ровских бандитов:  

8 декабря 1941 г. во время боя за село Бежки фашистские изверги захва-
тили в плен 8 раненых красноармейцев, находящихся в доме гражданина 
этого села Н.М.Королева. 

Гитлеровские бандиты начали дикую расправу над беззащитными. Они 
забросали гранатами дом, где находились раненые бойцы. Но на этом они 
не успокоились . Насмехаясь над своими жертвами, они подожгли дом со 
всех сторон. 

В результате этого дикого преступления варваров два тяжело раненых 
бойца, не успев выбраться из горящего дома, погибли в огне. 

Настоящий акт подписали Безденежных, Котов, Серов, Ковалев. 
 

«Фашистские грабители» 
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Акт 
Мы, нижеподписавшиеся, - представители энской воинской части тт. Бо-

гданович, Рощин и Щигорцов и представители колхоза «Образцовый» дер. 
Никулинские выселки, Бидюкинского сельсовета, Алексинского р-на Туль-
ской обл., председатель колхоза т. Мельников П.М., колхозники тт. Голы-
бин И.Е., Голыбина А.А., Демин В.Ф., Молчанов В.Я. составили настоящий 
акт в том, что во время временной оккупации (3-4 дня) немцами нашей де-
ревни, фашистские мерзавцы творили грабеж мирного населения, издева-
лись над ним и пленными ранеными красноармейцами. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты: 

1. У гр. Чуканова Афонасия Исаевича фашисты сорвали с ног валенные 
сапоги, забрали одну пару нательного белья, полтора окорока свинины. 
Всю семью Чуканова они выгнали на улицу, а сами заняли квартиру (было 
10-12 град мороза)… 

9. у гр. Захарова Ивана Петровича - пару мужских галош, муж верх ру-
башку, столовый нож  и патефон. 

Фашистские солдаты и офицеры издевались над нашими ранеными и 
пленными красноармейцами. Эти изверги раздели бойцов до гола и заперли 
в сарай, пытая их голодом и холодом. Измученные люд несколько суток 
ничего не ели. 

В чем составлен настоящий акт. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, л.  
           

14 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 122 к 3.00 14.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.40 
14.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, вела бои на всем фронте. 
Третье: 290 сд овладела Мал. Хлыново, Хлыново, ведет бой за Антю-

щеево, Пятницкое. 
885 сп с сапбатом (без одной роты) в 15.00 овладел Мал. Хлыново, Хлы-

ново и ведет бой за Антющеево. 
878 сп и 882 сп дважды атаковали Пятницкое, но под воздействием 

сильного ружейного, пулеметного и минометного огня с направления Зай-
цево, успеха не имели. И отошли на юж окр Волынь и рощу юго-зап Хопи-
лово приводят себя в порядок. Потери и трофеи уточняются.  

Штадив - Детский туберкулезный санаторий. 
Четвертое: 217 сд с 112 тд и отрядом 32 тбр и остатки 124 тп вели бой на 

рубеже лес юж Уваровка, Горюшино, Судаково. 
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112 тд вела уличные бои в Горбшино. Сведений о занятии не поступило. 
Потери 112 тд: убито- 6 чел., ранено - 28 чел. Трофеи: захвачено 3 орудия 
ПТО, 2 миномета, 3 мотоцикла, 1 велосипед. Захвачены пленные: 1 унтер-
офицер, 2 солдата. 

Отряд 32 тбр ведет бой за овладение рощи юж Уваровка. 
740 сп после неудачной атаки Судаково, отведен в Прудное, приводит 

себя в порядок.  
755 сп - Пирово. 
Сведения о потерях и трофеях уточняются.  
Штадив - Коминтерна, 71 КП - Прудное.   
Пятое: 154 сд, Рабочий полк и 473 сп продолжает удерживать ранее за-

нимаемый рубеж обороны.  
510 сп и 437 сп перешел к обороне Ново-Тульский. Потери уточняются. 
Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд овладев Озерки, Сергиевское и ведет бой за Болоховка.  
Штадив - Пещерово. 
Восьмое: резерв командарма 3/156 полк НКВД и 131 тб к 4.00 - сев окр 

Тула. 
Восьмое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
Военком Тарасов. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 95. 
 
Оперсводка № 106 штаб 447 кап к 19.00 14.12.41. Тула. Карта 50.000. 
1. Противник оказывает упорное сопротивление в Трушино, ст. Вьев-

ка, Болоховка. Наши части продолжают наступление и заняли  Петелино и 
Судаково.  

2. 447 кап - боевой порядок без изменений. Вел огонь по сосредото-
чению пр-ка и населенным пунктам Косая Гора, Судаково, Петелино. Всего 
израсходовано 110 сн. Наличие боеприпасов 0,6 б/к (386 сн.) Потерь лично-
го состава, вооружения и транспорта нет. Трофей нет. 

3. 2-й д-н - боевой порядок без изменений. Вел огонь: 4-я бат. по с-в 
окр. Косая Гора, израсходовано 8 сн. Результат неизвестен. 5-я батарея по 
Болоховка и Петелино, израсходовано 28 сн. Огонь велся по приказанию 
начартдива 413. Результат неизвестен. 9-я батарея - беспокоящий огонь по 
Косая Гора и Судаково. Израсходовано 6 сн.  

4. 3-й д-н - боевой порядок без изменений. 6-я батарея вела огонь по 
Петелино, израсходовано 68 сн. По уточненным данным в результате 
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стрельбы уничтожено до 2-х батальонов пехоты, пулеметная рота, мино-
метная батарея. 7-я батарея вела огня не вела.  

5.       Связь проволочная и посыльными. 
п/п НШ к-н Андреев 1 ПНШ л-нт Кольцов 
ЦАМО РФ, ф. 447 кап, оп. 801701, д. 1, л.114.  
 

Немецкие войска 
Радиограмма № 5514 
Штаб 2 ТА  14.12. 00.30. 
В ночь на 13.12 войска 2-й ТА отошли на линию Коровинка - Коломен-

ское- Семеновка- Верх. Ясенок- Ермановка - Узловая - зап. Шварцевский.  
Противник преследует нерешительно. Южнее Тулы давление пр-ка бо-

лее сильное. Через брешь между Баламутово и Панковичи разведка пр-ка 
продвинулась до Никольское. 

Левый фланг 296 пд отведен к станции Куфаково 
ЦАМО ф. 500, оп.  12462,  д. 770 Разведсводки, л. 109. 

 
15 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 124 к 3.00 15.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.45 
15.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, продолжала вести бой на всем фронте. 
Противник прикрываясь арьергардами отходит на юг и юго-запад. . . . 

Третье: 290 сд преследуя отходящего противника в 22.00 овладела: 
Маршанинка. Чубашево, Малахово, разъезд Труфоново. Сведений о поте-
рях и трофеях не поступило. Штадив - Детский Туб. Санаторий. 

Четвертое: 217 сд с 112 тд и 32 тбр овладела: Пахомово, Ясная Поляна, 
Овсянниково. Сведений о потерях и трофеях не поступило. Штадив - Ко-
минтерна, 71. КП - Прудное. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 сп и рабочим полком) продолжает 
удерживать ранее занимаемый рубеж обороны. 

437 и 510 сп преследуют отходящего противника. 
437 сп овладел Крутая. 
Трофеи: 5 грузовых автомашин и 2 легковых (непригодных), 2 ст. пуле-

мета, 1 ручной пулемет, 1 ПТР, до 30 тыс. патронов. Штаполк - Ново-
Тульский. 

510 сп овладел Вечерняя Заря, Коммуна. Сведений о потерях и трофеях 
не поступило. Штаполк - Ново-Тульский. 
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Шестое: 413 сд в 13.00 овладев: Подосинки. Замятино, с 13.00 дивизия с 
частями связи не имеет и положение частей к 13.00 неизвестно. Штадив - 
Пещерово. 

Седьмое: 31 кд из района Болоховка наступает в направлении Щекино. 
Сведений о положении дивизии к 3.00 15.12 не поступило.  

Девятое: 3/156 полк НКВД и 131 тб - резерв командарма сосредоточен на 
юж окр Тула. 

Десятое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования. 
Одиннадцатое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 97. 
 

Пресса 
15 декабря 1941 г. 
Вести с нашего фронта 
Наши войска продолжают наступать.            
В течение 14 декабря наши войска вели бои на всем уч-ке фр. 
Противник, оказывая сопротивление наступающим частям Красной Ар-

мии, отходит на юг и юго-запад. 
В течение 14 декабря нашими войсками занято еще 10 насел пунктов. 

Среди них крупный районный центр Д.(Дедилово(ЛАН), освобожден ча-
стью тов. Сиязова. 

Пр-к особенно стремился удержаться на юге Тулы. Для этого он в ряде 
пунктов построил мощные, трудно-доступные фортификационные соору-
жения. Вчера эти опорные пункты на юге Тулы уже очищены от фашист-
ской мрази.  

Население освобожденных деревень со слезами радости встречает своих 
освободителей - доблестных красных воинов. 

По прежнему успешно наступают бойцы части тов. Хохлова, освобо-
дившие от фашистских захватчиков 5 населенных пунктов. Часть тов. Фо-
канова нанесла большой урон противнику, истребив батальон вражеской 
пехоты и минометную батарею. 

В течении 14 дек часть тов. Терешкова заняла 3 населенные пункта. 
Подсчитаны трофеи, взятые нашими частями за 12 декабря. Нами захва-

чено; 4 пушки, 193 винтовки, 12 пулеметов, 6 минометов, 28 тыс. патрон и 
другое вооружение. 

В боях на подступах к Туле с 29 октября по 12 декабря истреблено 15 
тысяч фашистов. 

Наши войска продолжают наступление на юг и юго-запад. 
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Старший политрук С.Андельман. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813, д.1. газета «Разгромим врага» от 15 декабря 

1941 г. 
 

16 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 126 к 3.00 16.12.41, Штарм 50 Действующая армия 5.15 
16.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи, вела бои на всем фронте. Противник 
прикрываясь арьергардами, отходит на юг и юго-запад. 

Третье: 290 сд к 2.00 сосредоточилась:  
878 сп в районе Веригино. 
882 сп - в районе Воскресенское. 
885 сп - выброшен для захвата Крапивна, в 16.20 15.12 от него получена 

радиограмма, что продолжает движение на юг и юго-запад, уничтожив в 
районе Никольское до взвода пехоты противника. Штадив - Детский Туб. 
Санаторий. 

Четвертое: 217 сд с отрядом 32 тбр и остатками 124 тп овладела Воробь-
евка, ведет бой за Ясенки. Трофеи: 7 пушек (из них 2 зенитных), 20 авто-
машин, вагон велосипедов (сожженных), и большое количество боеприпа-
сов. Штадив - Косая Гора. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 и рабочим полком) продолжает удер-
живать ранее занимаемый рубеж обороны, двумя полками (473 и 510) про-
должает преследовать отходящего противника в направлении Соломасово. 
437 сп занял Ливинское. Трофеи: захвачено 3 орудия нашего образца (не-
исправные), сведения о потерях уточняются.  

510 сп занял Лутовиново. Трофеи: 1 тяжелый танк, 1 грузовая машина 
(неисправна), снарядов 150 мм - 58 ящиков, снарядов 37 мм - 100 штук, 
ПТР -1, минометов тяжелых 2(неисправные), винтовок 12, лошадей 3, сан-
линеек -1, тачанка -1. Потери уточняются. Штадив - угол Пролетарской и 
Епифанской. КП- Новотульский. 

Шестое: 413 сд к 21.00 15.12.41 вышла на рубеж: Ламинцево, пос. Маев-
ка, Сатинка, Алешня. Трофеи по неполным данным: автомашин -3, пулеме-
тов - 6 (из них 3 нашего образца неисправные), пушек нашего образца 4, 
снарядов 6.000, патронов до 5.000, гранат - 500, винтовок -100, минометов -
4. Потери: убито - 70, ранено - 50.  

Штадив - Болоховка. КП - Мясновка. 
Восьмое: 112 тд с 8.00 15.12 начали движение в район сосредоточения 

290 сд по маршруту: Судаково - Нишелькино, Ниж. Китаевка, Михалково, 
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Одоевское шоссе. О месте положения дивизии к 3.00 16.12 сведений не 
поступило. 

Девятое 3/156 полк НКВД и 131 тд - резерв командарма, находятся на 
южной окраине Тула. 

Десятое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования. 
Одиннадцатое: Сведений о группе Белова к моменту составления сводки 

не поступило. 
323 сд 10-й армии по донесению командира 43 сд в 16.00 15.12 передо-

выми частями подходила к Мясновка. 
Двенадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А  Военный комиссар   Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
Военком Тарасов. 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 101. 
 
Оперсводка № 127 к 15.00 16.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

17.00 16.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, (217, 413 сд) в течение дня, продолжала ликвидировать 

Щекинскую группировку противника и, остальной частью сил, ведет на-
ступление на запад. противник в районе Щекино оказывает упорное сопро-
тивление. 

Второе: 258 сд в 4.00 16.12.41 г. перешла в наступление и ведет бой: 
405 сп - за Елизаветовка, Сментиново. 
999 сп - овладел: Стар. Павшино и Нов. Павшино и ведет бой за Панко-

вичи. 
991 сп - овладел: Березово, Красная Заря, Ивановка. Сведений о потерях 

и трофеях не поступило. Штадив - Алешня. 
Третье: 290 сд сосредоточилась двумя полками в районе Веригино, Вос-

кресенское.  
885 сп выброшенный для захвата Крапивна, к исходу дня 15.12 вел бой 

за Супрут, противник оказывает упорное сопротивление. Сведений о поло-
жении полка к 15.00 16.12. не поступило. Штадив - Баланерево. 

Четвертое: 217 сд ведет бой за Ясенки, противник организованным ог-
нем задерживает продвижение частей дивизии. 

740 сп ведет бой за Ясенки обтекая Ясенки с севера и сев-запада. Поте-
ри: раненых - 33 чел., убитые уточняются. 

755 сп из Бабурина наступает на высоту 233,7, обтекая Ясенки с северо-
востока. Потери: убитых и раненых до 30 чел. подбито 4 станковых пуле-
мета. 

Штадив - юж. окр. Косая Гора. 
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За 15.12 захвачены трофеи: 31 повозка, 1 рация, 9 минометов, 8 автома-
тов, 2 кухни, 2 мотоцикла, 1 автомашина, и большое количество продуктов. 

Пятое: 154 сд двумя полками (473 и рабочим полком) обороняют преж-
ний рубеж, двумя полками (510 и 437 сп) к 5.00 овладела: Смирново, Пана-
рино и продолжала наступление на Щекино. К моменту составления опер-
сводки сведений о положении полков не поступило. Трофеи: 6 средних 
танков, 3 танкетки, 10 винтовок, мин 2 ящика, автомашин грузовых 4, лег-
ковых 1, много артснарядов. 

Штадив - угол Пролетарской и Епифанской. 
Шестое: 413 сд ведет бой за Шевелевка, Щекино, Восточный. Противник 

ведет сильный минометный и артиллерийский огонь из Щекино. Сведений 
о потерях и трофеях не поступило. Штадив - Подосинки. 

Седьмое: 31 кд к исходу дня 15.12. вышла: 111 кп - Мясновка, 116 кп - 
Крутое, 114 кп - вел разведку в направлении Бол. Озерки, Потемкино. Све-
дений о положении дивизии к моменту составления оперсводки не посту-
пило. Трофеи: 2 орудия ПТО, 4 автомашины, 1 автомат, 1 винтовка. Поте-
ри: два человека раненых. 

Восьмое: Группа Белова - правофланговой дивизией (322 сд) ведет бой 
за Усть-Колпна. 

Девятое: 112 тд в движении в район Воскресенское. Сведений о положе-
нии дивизии к моменту составления оперсводки не поступило. 

Десятое: Связь имеется. . .  
Нач Штаба 50 А   Военный комиссар   Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 99. 
 
Оперсводка № 129 к 15.00 17.12.41, Штарм 50 Действующая армия 

16.55 17.12.41. Карта 100000 
Первое: Армия, в течении дня продолжает преследовать противника на 

запад и юго-запад. Противник прикрываясь арьергардами отходит на юг и 
юго-запад. 

Четвертое: 217 сд продолжая преследовать отходящего противника, ов-
ладела ст. Щекино и сев. окраиной Щекино и приводит себя в порядок 

740 сп в 5.30.17.12 овладел ст. Щекино и приводит себя в порядок. Поте-
ри уточняются. Трофеи: 1 танк, 2 автомашины и несколько ящиков со сна-
рядами. Штаполк - Ясная Поляна. 

755 сп в 7.45 занял сев окр Щекино. Полк приводит себя в порядок. 
Штаполк - Деминка. Потери уточняются. Трофеи: 2 станковых пулемета и 
другие трофеи, количество уточняется. Штадив - Малахово. 

Пятое: 154 сд сосредотачивается в районе Хапилово, Харино, Татьево. 
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437 сп в движении из Щекино в район Харино. 
473 сп двумя батальонами вышел в район Хапилово, остальные подраз-

деления полка в движении.   
510 сп - в движении в район Татьево. 
571 сп в движении в район Хапилово. Штадив - угол ул. Пролетарской и 

Епифанской. 
Шестое: 413 сд с 156 полком НКВД вела бой за овладение Щекино, в 

7.00 части дивизии пересекли Орловское шоссе в районе ст. Щекино. 156 
полк НКВД в 7.00 занял Стар. Колпна и Нов. Колпна. 

1324 сп овладел в 7.00 Бол. Озерки. Сведений о 1320 и 1324 сп не посту-
пило. Штадив - Стар. Колпна. 

Седьмое: 31 кд в 13.00 сосредоточилась в г. Тула. В боях за 15.12 диви-
зия имеет потери: убито - 4 чел., ранено 15 чел. 

Восьмое: 112 тд сосредоточилась: МСП - Дубна; 120 тп - Воскресенское.  
Штадив - Воскресенское.   

Девятое: 32 тбр и остатки 124 тп сосредоточились в районе: Зайцево, 
Пятницкое. Штабриг- Зайцево. 

Десятое: 131 отб сосредоточен на ю-з окр. Тула 
Одиннадцатое: 108 тд и 11 тбр в прежних районах укомплектования. 
Двенадцатое: Сведений о группе Белова к моменту составления сводки 

не поступило. 
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Четырнадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А          Военный комиссар    Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комисс. Нарышкин    Подполковник Почема 

ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 103 
 

Пресса 
«Разгром 5 батальона полка «Великая Германия»» 

16 декабря вторник 1941 г. 
Населенный пункт К (Колодезное) прикрывался от линии фронта воз-

вышенностью и  небольшими участками леса. Издалека он был незаметен. 
Ближайшие подступы к нему, большей частью были открыты. Сюда с юга 
и с запада подходили 4 дороги.  

Фашисты, захватив этот населенный пункт и намереваясь в дальнейшем 
предпринимать атаки на город, избрали его, как удобную базу для снабже-
ния своих войск. Здесь начал базироваться 5 батальон полка «Великая Гер-
мания», который снабжал всем необходимым не только свой полк, но и 
другие части, действующие на этом участке. 

Перед частью тов. Терешкова поставили задачу - разгромить эту базу и 
сорвать снабжение фашистских войск. 

Рано утром от подразделения ст л-нта тов. Родченко, была выслана раз-
ведка. Она должна была разведать подступы к населенному пункту и доро-
ги, по которым продвигались транспорты врага. Разведчикам было прика-
зано: ни в коем случае не выдавать себя, так как это заставило бы немцев 
усилить охрану, повысить бдительность.  

После полудня бойцы начали скрытно накапливаться на исходных рубе-
жах, и когда наступила темнота, они находились уже совсем близко к де-
ревне. 

Вскоре заговорила наша артиллерия. А через некоторое время был подан 
сигнал для атаки.          

Подразделение л-нта Буркатовского наступало на населенный пункт с 
юга, л-нта Фомина с юго-востока, а подразделение мл л-нта Медведева 
имело задачу отрезать пути отхода немцев и атаковать деревню с северо-
востока. 

Все бойцы одновременно смело и решительно ворвались в селение. Они 
в упор расстреливали фашистов, забрасывали их гранатами. Насмерть пе-
репуганные гитлеровцы шарахались в разные стороны. Некоторые из них 
оказывали сопротивление, но их быстро настигли пули красноармейцев. 
Большинство фашистов устремилось к западной окраину деревни. Им по-
казалось, что здесь проход свободный, но их  встретили бойцы подразделе-
ния ст. л-нта Логвинова. 
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Зажатый в кольцо фашистский батальон был разгромлен на голову. 
Немцы потеряли здесь свыше 200 солдат и офицеров, 41 грузовую автома-
шину, 7 легковых автомашин, 2 радиоустановки, электростанцию, радио-
станцию, 98 мотоциклов, 2 танка, 2 орудия, свыше 100 пулеметов, 15 авто-
матов, 2 склада с боеприпасами. 

Секрет этой победы был в тщательно проведенной разведке и во внезап-
ности налета. Фашистам не помогли их численное превосходство в живой 
силе и технике, ни выгодные позиции. 

Л.Завгородний. 
 

«Из немецкого миномета по немцам» 
В бою за одно из местечек бойцы нашего подразделения нанесли фаши-

стам такой удар, что они убегали от него без оглядки. 
Удирая, немецкие минометчики оставили на огневой позиции совершен-

но исправные 3 миномета. Мы повернули их в сторону отступающих и фа-
шистские мины полетели на их же головы. 

Мл л-нт А.Носков. 
 

«Отвага красноармейцев Кривошеева и Проскуракова» 
Двое наших разведчиков - красноармейцы Кривошеев и Проскураков - 

были неожиданно окружены 15 фашистами и схвачены. Разведчиков пове-
ли в штаб. Начался допрос. Немецкий офицер пытался получить сведения о 
наших частях, но ни на один вопрос красноармейцы не отвечали.  Им гро-
зили казнью, расстрелом, - они молчали. 

Офицер приказал расстрелять разведчиков. С бойцов сорвали шинели, 
шапки, телогрейки, валенки и повели в лес.  Конвоировали их два солдата.  

- Двое на двое - это еще не так плохо, думал про себя Кривошеев. 
На красноармейцах остались теплые брюки. Палачи захотели воспользо-

ваться и ими. Солдаты приказали снять брюки. Кривошеев, прыгая на од-
ной ноге, начал раздеваться. Один из фашистов стоял от него близко. Сме-
лый разведчик воспользовался этим, выхватил у него винтовку и прикла-
дом размозжил ему голову. Не сробел и Проскураков. Он схватил винтовку 
второго бандита. Перепуганный бандит не стал сопротивляться и бросился 
бежать.  

Оба разведчика благополучно вернулись в свою часть. 
Красноармеец В.Рязанский. 
 

«Город - боец» (О Туле) 
Утром радио передало сводку Советского Информбюро о поражении 

немецких войск на подступах к Москве. Дед, у которого я остановился, 
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проработавший долгую жизнь на Патронном заводе и тяжело заболевший 
на старости лет своих, не выдержал, он нарушил слово, данное докторам, 
слез с печи, надел валенки, полушубок, шапку-ушанку и тайком от бабки 
улизнул на улицу. 

- Малость полегчало, - сказал он, как бы оправдываясь за прыть свою. 
Мутноватые старческие глаза его несколько прояснились. Он стоял на 

улице и смотрел долгим, жадным взглядом на молодой, свежий, веселый 
снег, искрящийся под лучами поедавшего его солнца, на шмыгающие туда 
и сюда броневики, на красноармейцев, печатающих свой строгий тяжелый 
шаг, на голосистых ребятишек с салазками; на весь мир, который открылся 
перед ним сейчас, и ссохнувшаяся было душа его вновь запела. 

Малость полегчало старику. 
По дороге жители тащили санки, груженные домашним скарбом: пере-

бирались на окраину - к себе домой. Шел почтальон с тяжелой сумкой поч-
товых газет, писем. Громыхали заснеженные танки. 

- Легче стало дышать, - сказала сильная, краснощекая девушка, легко 
ворочающая железные противотанковые ерши. - Сдула немцев Тула. Сла-
бить их начало. 

. . . Удар под Ростовым, Тихвином, Ельцом, позорный провал немецкого 
плана окружения и взятия Москвы всюду разрядили воздух. Всем совет-
ским людям полегчало. Не узнать Тулы. В жестокой борьбе с врагом зака-
лилась ее воля. Неприступными стали ее Курковые, Штыковые, Ложевые, 
Ствольные, Замковые, Оружейные улицы. Их защитники не только на 
дальних и ближних рубежах; они здесь - в каждом дворе, в каждом доме. 
Город - боец, он создал славный Тульский Рабочий полк, отправил мужей 
своих в окопы и траншеи, в партизанские отряды, помогать Красной армии 
громить врага, а матерям и женам дал в руки кирки и лопаты. Они труди-
лись с утра и до вечера в любую погоду, под огнем немецкой артиллерии и 
минометов. В несколько дней они с честью выполнили задание командова-
ния. Туляки окружили родной город горячей любовью своей - нет более 
страшных для врага, более стойких крепостей. 

И город знает это. Улицы полны людьми: они пересекают баррикады, 
идут на работу, в кино, в парикмахерские, на почту, в хлебопекарни; де-
тишки спешат в школу. Жизнь напряжена, пульс ее четок.  

Туляки ремонтируют оружие для Красной армии. Они снабжают наши 
части теплой одеждой и валенками, санями и лыжами, подковами и скоба-
ми. 

Привыкли тут к отрывистым барабанным ударам зениток и к пулемет-
ной скороговорке, к пронзительному вою снарядов и к тревожным заревам, 
которые вспыхивают по ночам и кровавят края небес. Необычное превра-
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тилось в обычное; мирные жители стали военными - они заражены уже 
войной. Это тоже наш плюс и врага минус. Один обстрелянный стоит де-
сятка необстрелянных. Человек, преодолевший боязнь свою становится 
героем. Героем стал город. 

Мужественно перенес он грозный для него час - смертельную опасность 
осады, научился защищать себя и от явных врагов, которые стоят у его во-
рот, бешено атакуя их, и от тайных лазутчиков, на брюхе своем пробрав-
шихся в наш стан. «Кто идет!? Пропуск!?» - это клич часовых. Они не 
дремлют. 

По-революционному расправляется город с фашистской нечестью. Тула 
глядит в оба. Она начеку. 

Начеку ее рабочий люд - ее воины. Они работают неутомимо, самоот-
верженно, дерутся геройски. Недаром Тульский рабочий полк удостоен 
благодарности военного совета армии. 

Батальонный комиссар С. Трегуб. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, 16.12.41 г. 
 

17 декабря 1941 г. 
Пресса 

ИЗ СООБЩЕНИЙ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 17 декабря. 
На тульском направлении фронта наши бойцы разгромили в бою за на-

селенный пункт К. 5-й батальон полка СС «Великая Германия». На поле 
боя противник оставил свыше 200 трупов, 2 танка, 2 орудия, 48 автомашин, 
3 рации и 98 мотоциклов. 

Вечернее сообщение 17 декабря. 
В течение 17 декабря наши войска вели бои с противником на всех 

фронтах. На ряде участков Западного, Калининского и Юго-Западного 
фронтов наши войска, ведя ожесточенные бои с противником, продолжали 
продвигаться вперед, заняли ряд населенных пунктов и в том числе город 
Алексин (юго-западнее Серпухова) и Щекино (южнее Тулы). 

* * * 
Войска генерала Болдина, развивая наступление против немецких войск, 

завершили разгром 296-й пехотной дивизии и утром 17 декабря заняли го-
род Щекино. Нашими войсками захвачены большие трофеи. Только часть 
тов. Трубникова захватила 6 немецких самолетов, 35 танков, 4 орудия, 35 
автомашин, 40 мотоциклов, десятки тысяч снарядов и много другого воен-
ного имущества. 

Всего части генерала Болдина за один день боев с противником освобо-
дили от немцев 14 населенных пунктов. 
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* * * 
В результате боев в районе Ясной Поляны наши бойцы захватили 11 не-

мецких танков, бронемашину, 119 автомашин, 9 легковых машин, 16 мото-
циклов, 208 велосипедов, 37 орудий, 43 пулемета, 21 миномет, 46 повозок с 
лошадьми, один самолет, 48 300 снарядов, 55 ящиков мин и 150 000 патро-
нов. 

Часть тов. Анисимова, действующая на одном из участков Западного 
фронта, за 5 дней выбила немцев из 11 населенных пунктов и захватила 4 
танка, 2 бронемашины, 3 орудия, 242 автомашины, 45 мотоциклов и другое 
военное имущество. 

«Правда», 18.12.1941 г. 
 

19 декабря 1941 г. 
Пресса 

«Здравствуй, Ясная Поляна» 
Здравствуй, Ясная Поляна! Дорогая земля наша, наш мирный дом, род-

ная нам могила, - плоть и кровь наша. Тяжелой дорогой войны, мы верну-
лись к тебе.  

…Здесь жил он, здесь творил, здесь похоронен. По этой доброй земле 
ступали его ноги. Весь мир с благодарностью и любовью смотрел сюда. 
«Из Китая, Индии, Америки - отовсюду к нему протянуты живые трепет-
ные нити, его душа для всех и навсегда». Так сказал о нем Горький. Слова 
эти были начертаны на стене Яснополянского музея. Их повторял каждый, 
кто переступал его порог. 

Когда он умер, старинный университет Франции - Сорбонна почтил его 
память, и Анатоль Франс - другой писатель с мировым именем - сказал: 

«То, что создала античная Греция согласным творческим порывом горо-
дов и веков - Гомера, в России природа сотворила сразу, произведя на свет 
Толстого, душу и голос громадного народа, поток, из которого будут уто-
лять жажду в течении веков дети, Мужи и пастыри человечества». 

Без него трудно представить себе Россию, наш народ. «Матерый челове-
чище» - восторженно назвал его Ленин; и писал, что произведения Толсто-
го - это шаг вперед в художественном развитии людей. Он - слава и гор-
дость нашей национальной русской культуры - стал славой и гордостью 
всего просвещенного человечества.  

И вот в заповедном доме его и усадьбе побыли немцы. Они осквернили 
его жилище и надругались над его могилой. Дом Льва Николаевича Тол-
стого превратили в хлев для вшивых гитлеровских кобелей. Не удовлетво-
рившись этим, они затем подожгли его. Возле могилы Толстого, в «зоне 
тишины» - среди глубокого снега, пятнистых берез, ветвистых ли, могучих 
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дубов, они устроили кладбище для своих одичавших псов. Земляная, безы-
мянная могила гениального Толстого, а рядом - строй малый и больших 
крестов на могилах всех этих гансов и фрицев посмертные стойла малых и 
больших скотов, мечтавших поработить родину Толстого. Ведь это их при-
падочный «фюрер» изрек: «Народ, который считает Льва Толстого великим 
писателем, не может претендовать на самостоятельное существование». 

Буквально цепенеешь при виде этой страшной картины опустошения и 
разбоя. Варвары! 

В рабочем кабинете Толстого блевало пьяное немецкое офицерье. В 
комнате под сводами, где он создал «Войну и мир», буйствовали денщики, 
они взломали все шкафы, а часть тут же перекололи на дрова. Они разру-
шили его библиотеку и его спальню. В коридоре устроили парикмахер-
скую, рядом - пошивочную мастерскую. Там, где останавливались его дру-
зья - лучшие люди России: Горький, Чехов, Короленко, Репин, Стасов - 
жрало, чесалось и храпело наглое немецкое хамье. Им жестко было лежать 
на соломе. Они хотели понежиться на диване - на том диване, который до-
рог всей России: на нем родился Толстой. 

- Живые - ценнее мертвых, - надрывался плюгавенький гитлеровский 
дурачок. Ему было невдомек, что мертв-то он, а не Толстой. Немец разы-
грал из себя поклонника Толстого: мол, с шести лет увлекался его книгами. 
Оставалось только поспать на этом диване!    

Сердечное спасибо трем русским людям: сторожам Яснополянского му-
зея Дмитрию Семеновичу Фоканову, Борису Сергеевичу Филатову и науч-
ной сотруднице Марии Ивановне Щеголевой, которые не допустили этого 
кощунства. Они отбили у врага диван и спрятали его. Он стал уже трофей-
ным. Ничего, что в драке отхватили ему клок. Проклятому немцу не уда-
лось осквернить это святое для нас место.  

Комнату жены Толстого Софии Андреевны - они превратили в офицер-
ский притон, а террасу толстовского дома, увитую диким виноградом, - в 
уборную. Высшая раса!   

Тут «гостили» и русские белогвардейцы: князь Святополк-Мирский и 
князь Демидов. Первый - отъявленный пропойца - все норовил стащить на 
память граненный стаканчик, тульский самовар. Второй, походивший на 
околоточного, был озабочен другими думами: его прочили в коменданты 
Тулы. Хранитель музея Сергей Иванович Щеголев попросил было Демидо-
ва, как русского человек, вмешаться и помочь ему прекратить разбой: ведь  
чужеземцы издеваются над русской культурой. Фашистский служака раз-
драженно ответил ему: 

- Усадьбу Толстого, как частную собственность, возвратят помещику. Я 
вообще больше интересуюсь хозяйством, чем музеем. Пошел вон! 
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Лакеи выслуживались перед своими хозяевами. Одна и та же разбойни-
чья масть. 

…Такова повадка чумного зверя. Следы его видны всюду. Когда немцы 
бежали из Ясной Поляны, они подожгли местную школу, больницу, дом 
отдыха, деревообделочную фабрику, наконец, дом Толстого. Они подожгли 
его в трех местах одновременно. Предварительно они испортили пожарные 
машины и водопровод.  

- Прочь! Прочь! На воздух! - кричал взбешенный унтер-офицер. Перед 
ним стояли русские женщины, их глаза были полны слез. Они умоляли: 

- Это невозможно. Вы понимаете - Толстой?! 
- Да, да, да, - лаял немец, - На воздух! 
Клубы дыма валили уже из дома. Унтер-офицер торопился. Приближа-

лись красноармейцы. Немцы бежали.  
Советские люди спасли дом Толстого, они отстояли его от огня и черно-

сотенной злобы. Страна не забудет их подвига. Она никогда не забудет чу-
довищного преступления гитлеровских драконов на родине великого рус-
ского художника. Они заплатят и за это гнусное злодейство. Оно вписано 
им в счет! 

 …Когда мы пришли в Ясную поляну, в толстовской усадьбе, на пригор-
ке, стояла уже наша батарея. Она преследовала врага. 

Батальонный комиссар С. Трегуб. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, л. 20об.  
 

20 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Сведения о потерях 156 сп НКВД с 21.10 по 20.12.41. 
               нач сост полит мл н/с ряд всего 
убито 14 2 18 144 148 
ранено 11 8 18 199 236 
пр б/в  2 28 488 518 
обморож.   2 17 19 
дезертир.   3 25 28 
сд. в плен   2 1 3 
осужд. ВТ   3 6 10 
РГВА ф. 38395 оп.1, д.11, л.156 

 
21 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 137 к 15.00 21.12.41, Штарм 50 Действующая армия 
17.35 21.12.41. Карта 100000 
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Первое: Армия, в течение дня, продолжала вести бои на всем фронте. 
Противник, прикрываясь арьергардами и используя населенные пункты как 
опорные, стремится задержать наступление частей армии.  

 Восьмое: 32 тбр - резерв командарма находился в районе Зайцево, Пят-
ницкое. Штаб - Зайцево. 

Девятое: рабочий полк - подвижной отряд, сосредоточен Мясново. 
Группа Белова к 17.00 20.12 овладела рубежом: Жердево, Бошево, Ар-

хангельское, продолжая наступление на запад. 
Двенадцатое: Связь имеется . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 123. 

 
Отвоевался 

 
Пресса 

Из утреннего сообщения Совинфомбюро 
21 декабря 1941 г. 
… Отступая под ударами Красной Армии из районов Тульской области, 

немецко - фашистские мерзавцы зверски расправляются с мирным населе-
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нием городов и сел. Гитлеровские бандиты повесили 42 жителя пос. Дубна, 
сожгли заживо 20 колхозников в д. Прудное. В с. Алексеевка фашисты 
зверски замучили колхозника К. Н. Желтевского. Фашистские палачи по-
очередно отрубили у своей жертвы пальцы на руках и ногах и выкололи 
оба глаза… В д. Колодезная фашисты без малейшего повода расстреляли 
50 колхозников и колхозниц. 

Сообщения Советского Информбюро. М. , 1944, т. 1, стр. 430. 
 

22 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 138 к 3.00 22.12.41, Штарм 50 Действующая армия 4.40 
22.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение ночи вела бои на всем фронте.   
Восьмое: 32 тбр - резерв командующего, сосредоточена Зайцево, Пят-

ницкое. Штаб - Зайцево. 
Девятое: Рабочий полк - подвижной отряд- сосредоточен Мясново, для 

совместных действий с 32 тбр. Группа Белова к 17.00 21.12 вышла на ру-
беж: Жемчужниково, Никольское, Ивцы, Дряпы. 

Одиннадцатое: Связь имеется. . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин  Подполковник 

Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 125. 
 

Пресса 
«В Тульском Рабочем полку» 

Мы шли в окопы ночью; от командного пункта полка- километров пять 
степью. В стороне от нас пробивалось слабое зарево. Горизонт светлел. 
Потом мы увидели огромный, как двухэтажный дом, багровый слиток. Го-
рела деревня. Ее подожгли бегущие немцы. 

Недалеко от окопов взрывались вражеские ракеты и трассирующие пули 
заменяли звездопад. 

- Кто идет? - окликнул часовой. 
Это был девятнадцатилетний пулеметчик Василий Кирюхин. Он стоял 

на посту вместе со своим «курносым» другом «Максимом». 
- Не озяб ли? 
- У нас температура нормальная, - сказал боец, - Это его и в холод и жар 

бросает. 
Немного поодаль Кирюхина, в окопе, стоял еще один часовой, за ним - 

новый. Остальной народ находился в блиндаже.  
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Окоп соединялся с блиндажом узким подземным ходом. Сразу повеяло 
теплом. На дощатых нарах, возле печурки, отдыхали и грелись люди. 

Военным все они стали уже на войне. Во время коротких передышек 
между боями, и в самих боях, обучались они сложному военному искусст-
ву. В прошлом - это кадровые рабочие, инженеры, советские служащие, их 
дети. Большинство - туляки. Есть и сталиногорцы, и веневцы и серебрян-
нопрудцы. Молодой энергичный командир Исаак Коршиев - узбек. Отваж-
ный пулеметчик и разведчик Гаяс Мурасов - татарин. Великая страна наша 
видна и здесь: разнообразие возрастов, профессий, национальностей и - 
единство воли, единство мысли, никем не колебимое морально- политиче-
ское единство. Когда над нашей Родиной, советской Тулой нависла грозная 
опасность осады, все они, как один, поднялись на ее защиту. Боевое креще-
ние - уже состоялось. Самоотверженно дрались они с врагом. Он находился 
на окраинах города. Яростные атаки его были отбиты, и наступательный 
порыв сокрушен. 

- Немец думал -Троица, валенки завивать шел. А вышла панихида. 
Раньше все он брехал: «Тула капут», «Москве капут». Теперь язык прику-
сил, хвост поджал, к себе в логовище пятится, бродяга! 

- Давеча пленного поймали. Так он про другой «капут» говорит уже. 
Только наша артиллерия заиграет, у немца все поджилки трясутся, зуб на 
зуб не попадает. Показывал: «Бу-бу-бу-бу-бу. Алес капут». 

- Здорово он напоролся на Тулу. Век ее помнить будет.  
- Гнать его, вора, до Берлина надо. Только с места стронуть: остановить-

ся ему не дадут - колья и вилы в ход пойдут. 
- Я бы добавил, - гнать и в землю закапывать. Нашей земли на это не 

пожалеем.  
- Вот хам-то явился, вот обжора. В печку лезет, подпечку лезет, что б 

ему мошеннику до Плавска не доехать.  
- Он вшей не губит. На пол безрогую скотину пускает. Крупная и куса-

чая германская вошь.  
Так рассуждали, находившиеся в траншее люди. Они видели немца в ли-

цо, хорошо знали черные дела его, воровскую повадку, его вчерашний, се-
годняшний и завтрашний день. Они горели жаждой последнего, решитель-
ного боя и готовы были жизнь отдать за наше правое, святое дело. 

- Разве можно было в такое время сидеть дома, - утвердительно произнес 
Алексей Зуйков. - Скучно было дома. Здесь веселее. 

Ему семнадцать лет этому герою. Лицо, не утратившее еще черты дет-
скости. У пояса штык, патронташ. Он снайпер.  
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- В бою - все равно, что на полигоне, у себя на заводе, - сказал он бойко. 
- Совсем не страшно. Знаем, за что воюем. Мы немецкого пулеметчика в 
Рогожинском поселке сшибли. Вот ему было страшно. 

Тут же назвали имена героев: политрука Евгения Ховаева, бойцов Льва 
Волкова, Анатолия Евсеева, Василия Фетисова, Ваню Клюева, уже упомя-
нутого Гаяса Мурасова. Все это бесстрашные воины. Назвали и дружинни-
цу Клаву Чурляеву. Она вынесла с поля боя 60 раненых бойцов вместе с их 
оружием.  

Четыре брата этой отважной девушки на фронте - бьют немцев. Да че-
тыре ли у нее брата?! Четырем ли только она сестра?! 

. . . Мы прощались с товарищами.  
- Что передать Туле? 
- Передайте, что будем стоять стойко, что каждый из нас знает, где он 

находится. 
Батальонный комиссар С.Трегуб. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, л. 27 
 

23 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 141 к 15.00 23.12.41, Штарм 50 Действующая армия 
16.50 23.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, продолжала преследовать отходящего 
противника. Противник, используя населенные пункты как опорные, ока-
зывает упорное сопротивление наступающим частям армии.  

Восьмое: 32 тбр и Рабочий полк с 18.00 22.12 в движении в район Коро-
левка, Бол. Гурьевка, движение очень медленное. 32 тбр вышла в Садки. В 
6.00 23.12. 

 Группа Белова к исходу 22.12 вышла на рубеж: сев.-вост. и вост окраина 
Одоево, Стрелецкая слобода и Пчельня. 

Десятое: Связь имеется. . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов        бат. комиссар Нарышкин  м-р Мушта 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 131. 
50 армия 
Оперсводка № 145 к 15.00 25.12.41 г. 
1) Армия в течение дня продолжала преследовать отходящего про-

тивника вела бой за Калуга. 
8) Заря (32 ТБр) и (Тульский) рабочий полк резерв комарм сосредо-

точились Ханино.  
9) Сведений о соседе справа не поступало. 
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10) Связь имеется. 
Аргунов, Нарышкин, Мушта.                       
ЦАМО РФ, ф.208, оп.2511, д.127. 
 

31 декабря 1941 г. 
Красная армия 

Журнал боевых действий 787-го истребительного авиаполка за 1941 г. 
31 декабря 1941 г. 
В течение сентября поставленная боевая задача полку выполнена. К ох-

раняемым объектам самолеты противника допущены не были. Проведено 
11 воздушных боев, в результате которых сбито 3 самолета противника 
типа Ю-88… 

Полк в течение октября патрулированием и вылетами наперехват при-
крывал г. Тулу, железнодорожные узлы, промышленные объекты и свои 
наземные войска на подступах к г. Туле. 

Полк произвел 5 штурмовых вылетов по живой силе и бронетанковым 
колоннам войск противника в районе Щекино- Крапивна и переправах че-
рез р. Ока в районе Белев - Лихвин. Произведено 406 самолетовылетов с 
налетом 347 часов. Произведен 41 воздушный бой, сбито 8 самолетов про-
тивника… 

1 ноября 1941 г. полк ввиду угрозы занятия аэродрома Волынцево пере-
базировался на аэродром Монино. С аэродрома Монино полк выполнял 
боевые задачи по прикрытию подступов к г. Москве с северо-западного 
направления, а также г. Тулы и наземных войск в районе Дедилово - Узло-
вая - Сталиногорск… 

Полк в течение ноября патрулированием, вылетами наперехват прикры-
вал г. Тулу, Каширу, железнодорожные узлы и их объекты, а также дейст-
вия наземных войск на поле боя. 

Произведено 234 самолетовылета с налетом 240 час. 06 мин. Произведе-
но 14 воздушных боев, в результате которых сбит один самолет противника 
ХЕ-111… 

В течение декабря полк… прикрывал железнодорожные перевозки на 
участке: Рязань - Ряжск - Скопин, а также развертывание наступления кор-
пуса Белова в районе Кашира - Мордвес, Серебряные Пруды, Венев, Тула. 

Произведено 148 самолетовылетов с налетом 251 час. 10 мин. Проведено 
2 воздушных боя, в результате которых сбит один самолет противника. 

ЦАМО РФ, ф. 787-го истребительного авиаполка, оп. 698518, д. 1, лл. 7, 
12, 16, 20. 

 
2 бат-н Тульского Рабочего полка 28-30.12.41. 
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убито 50 
ранено 84 
обморожено 3 
проп б/в 49 
5 чел сбежали с поля боя 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.25  
 

Немецкие войска 
Сопоставление потерь и пополнения потери с 12.11.41 г. до 31.12 при-

было пополнения 
     (унтер оф. и ряд.) до 10.11 
3 тд      4638  3079 
4 тд      3979  2729 
17 тд      425  3656 
пп «Вел. Германия»    2673  2280 
18 тд      3030  2458 
10 мд      920  2105 
25 мд      2597  1394 
29 мд      4024  3765 
1 кд      3159  1777 
167 пд     2033  1028 
112 пд     3495  1116 
31 пд      837  2003 
131 пд     2674  2242 
56 пд      710  1834 
Части РГК, армейские и корпусные части 1831  1628 
Всего     54025  33094 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп 12462, д.598 л. 152 

 
Январь 1942 г. 

Пресса 
На днях около Тулы был сбит пулеметным огнем немецкий бомбарди-

ровщик «Хейнкель-111». Экипаж взят в плен. При осмотре фашистского 
самолета в нем было найдены два якобы «трофейных» знамени: одно- 
Плавского райпотребсоюза и второе - пионерское. Украв знамя пионерско-
го отряда, фашисты рассчитывали выдать его за боевое знамя одного из 
подразделений Красной Армии. Военное командование решило - вернуть 
пионерское знамя пионерам Тулы. Во время торжественной передачи зна-
мени, под конвоем были приведены фашистские пираты. 
Комсомольская правда. 4 января 1942 г.    
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Тульский рабочий полк 

 
Докладная записка 

Управления НКВД по Тульской области Тульскому Обкому ВКП(б) о 
создании и деятельности истребительных батальонов. 

16 февраля 1942 г. 
24 июня 1941 г. Совнаркомом Союза ССР было принято решение о соз-

дании на территории областей, объявленных на военном положении, ис-
требительных батальонов. Не ожидая специальных указаний, обком партии 
26 июня 1941 г. принял решение и обязал все партийные организации со-
вместно с управлением НКВД приступить немедленно к формированию 
истребительных батальонов. 

По состоянию на 15 октября 1941 г., численность истребительных ба-
тальонов была доведена до 10 тыс. человек, вооруженных и частично об-
мундированных. 

С момента формирования истребительных батальонов была организова-
на боевая подготовка их по разработанной управлением НКВД программе. 

К началу военных действий на территории области истребительные ба-
тальоны полностью закончили изучение 120-часовой программы обучения. 

По мере приближения врага к Тульской области все истребительные ба-
тальоны, начиная с западных, а затем и восточных районов области, были 
переведены на казарменное положение. 

В этот период истребительные батальоны были использованы для несе-
ния патрульной службы и охраны промышленных и военных объектов. 

В период эвакуации районов области бойцами истребительных батальо-
нов были сохранены большие материальные ценности. Так, истребитель-
ными батальонами г. Тулы, Мордвесского, Иваньковского, Ленинского и 
Сталиногорского районов под систематическим пулеметным огнем враже-
ских самолетов и неоднократной бомбардировки с воздуха в октябре 1941 
г. было полностью эвакуировано дорогостоящее импортное оборудование 
Плавского завода «Смычка». 
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В этом же месяце, несмотря на наличие в Чернском районе вражеских 
войск, бойцами истребительных батальонов был вывезен в г. Тулу скот 
Федоровского свиносовхоза общей численностью две тысячи голов. Кроме 
этого, оказана весьма эффективная помощь в эвакуации Плавских свино-
совхозов, насчитывавших несколько тысяч свиней. 

Силами бойцов указанных выше батальонов было отгружено и своевре-
менно отправлено в тыл 1 млн. 200 тыс. пудов зерна с Горбачевского эле-
ватора. 

Бойцы истребительных батальонов принимали активное участие в вос-
становлении разрушаемой противником железной дороги и средств связи. 

Истребительные батальоны приняли участие в боях с немецкими захват-
чиками в районах: Черепеть, Плавск, Ханино, Калуга, Алексин, Бойцы ис-
требительных батальонов немало вписали славных страниц в историю 
борьбы с фашистскими захватчиками. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Тульского городского комитета обороны о формировании тульского 
рабочего полка (выдержки) 

23 октября 1941 г. 
6. Объединить истребительные батальоны, отряды народного опол-

чения и организовать в Туле к 26 октября 1941 г. Тульский рабочий полк. 
Перевести рабочий полк на казарменное положение, разместив его в по-

мещении механического института. 
7. Утвердить командиром рабочего полка т. Горшкова А. П. 
8. Поручить т. Горшкову А. П. подобрать командный и политический 

состав полка и представить его на утверждение комитета обороны.  
9. Вооружение рабочего полка поручить т. Суходольскому. Срок ис-

полнения - 26 октября 1941 г. 
10. Организацию питания и обмундирования рабочего полка поручить 

т. Чмутову. 
11. Утвердить состав рабочего полка в количестве 5 батальонов… 
12. Срок формирования рабочих батальонов утвердить 26 октября 

1941 г. 
Ответственными за формирование батальонов утвердить первых секре-

тарей РК ВКП(б), секретаря обкома ВКП(б) по кадрам т. Шарапова и сек-
ретаря ГК ВКП(б) т. Филимонова.  

8. Обязать начальника областного управления связи т. Курулева к 26 ок-
тября 1941 г. организовать связь в пунктах размещения рабочих батальонов 
и командования полка. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
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ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп, 1, Д. 1, лл. 3 - 5. Подлинник.  
     Этим документом закончилось формирование Тульского рабочего полка 
из истребительных отрядов и батальонов, задачей которых были борьба с 
диверсантами и шпионами, поддержание порядка в городах и населенных 
пунктах, а с этого момента они становились войсковой частью, которая 
должна была противостоять врагу в открытом бою, а это уже совсем другая 
работа. 

«26 октября был сформирован 
ТРП. Формирование проходило в 
учебном корпусе №3 Механиче-
ского института. Сначала рабочий 
полк состоял из бойцов истреби-
тельных батальонов, отрядов на-
родного ополчения, добровольцев. 
После в него влились истребитель-
ные батальоны районов: Привок-
зального в составе 250 чел, Цен-
трального - 80 чел., Зареченского - 
176, Пролетарского (сводный) - 
300 и строительно-монтажного 
треста №1 - 110 чел. Затем Косо-
горский истребительный батальон -
110 человек, Сталиногорский - 80 
человек, железнодорожников ст. 
Тула-I - 80 человек. 
Полку был придан кавалерийский 
эскадрон в 50 человек и мелкие 
группы из остальных истребитель-
ных батальонов. Позже начальник 
гарнизона полковник Иванов С.А. 
усилил полк батальоном по охране  
шоссейных дорог численностью в 
130 человек. 

60 % бойцов полка составляли коммунисты и комсомольцы. 
Командиром полка был назначен капитан-пограничник А.П.Горшков, 

комиссаром - старый коммунист, участник гражданской войны Г.А.Агеев, 
нач. штаба - член партии с 1919 г. Б.М. Сосонкин, зам ком полка по строе-
вой части - А.С. Аникушин, пом. ком. полка по Мат-тех обеспечению - 
И.П.Исаев, нач. связи - В.Г.Петрухин, нач. боепитания - П.Д.Шишкин, нач. 

Комиссар Тульского рабочего 
полка Агеев Г.А. 
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прод-фураж снабжения -М.И.Шкунаев, нач. обозно-вещевой снабжения - 
К.Е.Самохин. 

 Рабочий полк состоял их 3-х батальонов, командирами которых стали: 
первого - Е.И.Хохлов, второго - Н.П.Ведерников, третьего - А.А.Елисеев; 
комиссарами соответственно были - И.Я.Богомолов, Ф.А.Линяев, 
Е.П.Ховаев». 

И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, лл. 20-21 
«Весь полк узнал тогда о героях, не жалевших жизни за Родину, за свой 

родной город. По-боевому, мастерски действовали командир пулеметного 
отделения металлург Косогорского завода М.Ф.Мартынов и бывший мас-
тер этого-же завода Н.П.Зубков. Ком. отд. П.А.Саликов и мастер разливоч-
ной машины Косогорского з-да П.Г.Самойлов меткой стрельбой из проти-
вотанкового ружья подбили два фашистских танка. 

Героев, подобных им, в нашем полку было много: ком. 3-го б-на 
А.А.Елисеев, комисс этого б-на Е.В.Ховаев - бывший нач. доменного цеха 
Новотульского метал з-да; рабочий Косогорского метал з-да И.И.Абысов; 
ком. взвода л-нт Д.Г.Костиков; ком. отд. Г.П.Бобков; коммунистка сандру-
жинница А.П.Абысова; красный командир Гражданской войны коммунист 
К.К.Мощев; комсомолец Миша Мамонов и другие.  

В первых боях за Тулу погибли ком-р взвода коммунист П.К.Королев, 
ком. отд. комсомолец Брагин, председатель колхоза «Победа» Донского р-
на Т.И.Колокольников, бывший чекист, член партии с 1919 г. В.Г.Малышев 
и др.». 

И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, л.30. 
«Борьба За Тулу»  
Комиссар 50 армии бригадный комиссар К.Л.Сорокин: « Наша противо-

танковая батарея была подавлена, и полк оказался лицом к лицу с танками. 
Бойцы защищались отчаянно. Полк, сражавшийся впервые, держался. 
Позднее полк отошел к Красноперекопскому парку. Танки снова разверну-
лись и пошли в атаку. Видимо именно здесь немцы хотели ворваться в Ту-
лу. Но подоспели наши регулярные части, Красноармейцы и бойцы рабоче-
го полка открыли огонь из противотанковых ружей, из пушек и пулеметов. 
Враг снова не выдержал и откатился назад». 

«Известия»19 ноябрь 1941 г. 
«31 октября на левый фланг полка вышел 473 сп 154 сд. Он занял линию 

обороны от р. Упы, Воронежского шоссе до лагерного парка в р-не пос. 
Красный Перекоп, в результате чего оборонительный рубеж нашего полка 
сократился. Теперь он проходил от лагерного парка, южнее городского 
кладбища, к Орловскому шоссе, вдоль по нынешней ул. им. Руднева. 
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1 ноября участок полка стал еще короче. По распоряжению командира 
154 сд генерала- майора Фоканова Я.С. он начинался от здания Оружейно-
технического училища, простирался по прилегающим к нему улицам - по 
фронту не более 800 метров. В те дни в здании Оружейно-технического 
училища располагался штаб ТРП». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. 
Тула, 1972, стр.36)  

«За героическую оборону г. Тулы городским комитетом обороны полк 
награжден Красным Знаменем, а ряд бойцов полка командованием 50-й 
армии представлен к правительственной награде - орденами и медалями 
Союза ССР. 

«Знамя вручил председатель городского комитета обороны 
В.Г.Жаворонков в 300 метрах от передовой позиции полка. 

«Исстари известно, - говорил В.Г.Жаворонков, - что вражеская нога мно-
го веков не была в древнем русском городе Туле. Фашистские борзописцы 
обещали взять Тулу 21 октября. Не вышло! Фашисты перенесли срок на 30-
е. Сорвалось и это! Заявили, что возьмут Тулу 7 ноября. Не вышло и не 
выйдет! Под Тулой мы пачками истребляем фашистскую нечисть и истре-
бим ее здесь подчистую» (Битва за Тулу. Тула. 1969, стр. 74) 

Получая знамя, воины полка поклялись беспощадно истреблять фашист-
скую нечисть и победно донести его до гитлеровской Германии. Свою 
клятву рабочий полк выполнил с честью, дойдя по трудным дорогам войны 
до Кенигсберга». 

(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.49)  
Бойцы Тульского рабочего полка боевой опыт приобретали на поле боя 

и показали образцы мужества и героизма. Примером этого могут служить: 
Гудков Алексей - бывший главный механик 3-го стройуправления 1-го 

строительного монтажного треста Главбоеприпасстрой, с августа 1941 года 
- командир взвода 11-го истребительного батальона г. Тулы. Исключитель-
но дисциплинированный, исполнительный и находчивый товарищ. 

Взвод т. Гудкова по всем видам боевой и политической подготовки в 
соцсоревновании занял первое место в батальоне. Тов. Гудков - в прошлом 
доброволец, участник финской кампании 1939-40 гг. При вторжении не-
мецких войск в Тульскую область убыл в составе 11-го батальона на ст. 
Ханино, где принимал участие в боях с немецкими оккупантами. Первый в 
батальоне организовал группу истребителей танков. В бою неустрашим, 
беспредельно храбр. При организации Тульского рабочего полка в составе 
11-го батальона влился в полк и назначен также командиром взвода. В боях 
при обороне г. Тулы показал исключительную храбрость и находчивость, 
личным примером бесстрашия воодушевлял всех бойцов на боевые подви-
ги. 
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При танковой атаке противника, предпринятой оккупантами в Рогожин-
ском поселке г. Тулы на передний край нашей обороны, вступил в едино-
борство с танками противника. 

В бою 2 ноября 1941 г. уничтожил немецкий танк, при этом погиб смер-
тью героя. 
Вахтанов Алексей Андреевич, парторг ЦК ВКП(б) 1-го строительного тре-
ста № 1 Главбоеприпасстроя, с августа 1941 г.- командир роты 11-го истре-
бительное батальона. Рота в социалистическом соревновании заняла первое 
место по боевой и политической подготовке в батальоне. 

В октябре 1941 г. при появ-
лении частей противника на 
территории Тульской области 
убыл с ротой на ст. Ханино 
Черепетского района, потом 
командованием переброшен в 
Чернь, где занял линию обо-
роны. 

С момента непосредствен-
ной угрозы г. Туле влился с 
ротой в Тульский рабочий 
полк, занял линию обороны в 
поселках Новое Басово и Ро-
гожинском. 

Своим личным примером 
бесстрашия и героизма увле-
кал бойцов в контратаки, от-
ражая, особенно 3 и 4 ноября, 
по 3-6 танковых атак. 

Лично т. Вахтанов в полку 
известен как отличный снай-
пер, снимающий немецких 
автоматчиков. 
Тов. Вахтанов до сего време-
ни находится в составе рабо-
чего полка на линии фронта. 

Тов. Ховаев - начальник доменного цеха Новотульского металлургиче-
ского завода в дни самых ожесточенных схваток с врагом при обороне г. 
Тулы находился на передовой линии обороны в качестве политрука роты. 

На рассвете 30 октября 1941 г. на участок рабочего полка двинулись 25 
танков, колонны автоматчиков и мотоциклистов. Немцы двигались во весь 
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рост и вели отчаянную автоматную стрельбу. Но нервы туляков - больше-
виков не дрогнули. Тов. Ховаев, все время находясь на переднем крае обо-
роны, переползая от бойца к бойцу, своим мужеством и геройством, лич-
ным примером увлекал бойцов на борьбу. Бойцы еще не обстрелянные, в 
бою были впервые, выдержали натиск врага, отбив атаку. Немцы отошли, 
оставив на месте боя большое количество трупов да пылающие танки. 

Тов. Ховаев является отличным стрелком, лично в самые трудные мину-
ты вел стрельбу из пулемета и уничтожил несколько немецких автоматчи-
ков. 

Тов. Ховаев представлен командованием полка к правительственной на-
граде. 

Тов. Агеев - начальник Черепетского шахтного строительства - ордено-
носец. 

При захвате противником Черепетского района т. Агеев прибыл в Тулу, 
был назначен областным комитетом партии комиссаром Тульского рабоче-
го полка. 

Комиссар - орденоносец т. Агеев убит 30 октября 1941 г. в бою с немец-
кими оккупантами в районе Рогожинского поселка 

Тов. Агеев погиб, спасая жизнь раненого бойца, вынося его с поля боя 
под непосредственным пулеметным огнем противника. 

Тов. Шишкин - главный механик 2-го строительного управления треста 
№ 1 Главбоеприпасстроя, с 5 августа - начальник боевого питания истреби-
тельного батальона N° 11 г. Тулы. 

Тов. Шишкин, будучи на действительной военной службе в Красной 
Армии, стал оружейным мастером. Все оружие в батальоне он подготовил 
к боевым действиям. Умелой передачей своего опыта добился хорошего 
знания всеми бойцами материальной части. 

Участвовал в составе батальона в боях с немецкими оккупантами на ст. 
Ханино, в обороне Черни. 

При организации Тульского рабочего полка назначен начальником бое-
вого питания полка. Полк очень нуждался в пулеметах, а их не было. Тогда 
т. Шишкин организовал мастерскую, собрав в городе учебные пулеметы и 
переделав их на боевые. 

Тов. Шишкин в условиях ожесточенного боя за г. Тулу сумел подгото-
вить пулеметные расчеты, которые в дальнейшем обеспечили успех в про-
ведении боевых операций. 

Тов. Елисеев - старший контрольный мастер комбайнового завода, с ию-
ня 1941 г.- командир истребительного батальона № 8 г. Тулы. В суровые 
дни, когда враг подошел к городу, т. Елисеев с батальоном явился в состав 
Тульского рабочего полка и также был назначен командиром батальона. 
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В боях показал себя одним из храбрейших, инициативным командиром в 
полку, своим личным примером храбрости увлекал за собой в бой бойцов. 
Захватив в бою за Рогожинский поселок 1 ноября 1941 г. оставленное на 
поле боя орудие и при нем большое количество снарядов, исправил его, так 
как оно было повреждено, и открыл огонь по противнику. 
Тов. Елисеев организовал расчет и тремя выстрелами из орудия сбил на-
блюдательный пункт противника. 

  
Сидит Командир Тульского рабочего полка, Герой Советского Союза  майор 
Кравченко И.Я. Стоят: справа - нач ПФС, воентехник 1 разряда Шкунаев Ми-
хаил Иванович, слева - помощник командира полка по хоз. части ст. Политрук 

Исаев Иван Павлович (летописец полка). 
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За доблесть и мужество т. Елисеев представлен командованием полка к 
правительственной награде. 

Тов. Исаев Иван Пав-
лович - зам. управляю-
щего строительным 
монтажным трестом № 1 
Главбоеприпасстрой, с 
августа 1941 г.- комис-
сар истребительного 
батальона № 11 г. Тулы. 
Отлично организовал 
политподготовку бойцов 
истребительного баталь-
она. При проникновении 
немецких оккупантов в 
районы Тульской облас-
ти убыл вместе с баталь-
оном на ст. Ханино, уча-
ствовал в боях, а при 
подходе противника к г. 
Туле принял активное 
участие в организации 
Тульского рабочего пол-
ка, был назначен пом. 
командира полка, про-
явил исключительные 
организационные спо-
собности. 

 
В самые тяжелые дни 

борьбы за Тулу с немецкими оккупантами почти все время находился на 
переднем крае обороны, одновременно с этим организовал бесперебойное 
питание горячей пищей бойцов. 

За бесперебойное питание бойцов в условиях жестоких боев и личного 
участия в боях представлен командованием полка к правительственной 
награде. 

Тов. Комаров Игорь Семенович - инженер нефтесбыта, один из лучших 
агитаторов Центрального района г. Тулы в период выборов в Верховный, 
городской и районные Советы депутатов трудящихся. 

Бойцы Рабочего полка, отец и сын Строковы.  
Сергей Григорьевич - ком.  роты, сын Всеволод 
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Первым отозвался на призыв партийной организации вступить в ряды 
бойцов Тульского рабочего полка, приняв командование взводом. 

В ожесточенном бою за Рогожинский поселок 2 ноября 1941 г. т. Кома-
ров - бесстрашный командир, большевик, героически отражая атаки фаши-
стов, погиб смертью героя. 

Тов. Садовников М. Ф.- заместитель директора ветеринарного бактерио-
логического института, комиссар кавалерийского эскадрона Тульского ра-
бочего полка. Погиб в ночь с 29 на 30 октября 1941 г. в селе Новое Басово. 
Тов. Садовников со взводом кавалеристов был направлен в разведку, в селе 
Новое Басово был обстрелян, а затем и окружен танками противника. Бу-
дучи тяжело раненным и не имея возможности выйти из окружения, не же-
лая сдаться в плен, застрелился. Тов. Цукуров - инженер - геолог. Закален-
ный в первых боях, политрук     Цукуров своим личным    примером, муже-
ством и отвагой воодушевлял бойцов на новые подвиги. Так, при наступле-
нии на дер. Малявинка Бабынинского района, несмотря на численное пре-
восходство противника в технике и людях, бойцы 3-й роты, руководимые 
бесстрашным политруком - ленинцем, разгромили врага, обратив его в бег-
ство. 

Увлеченный боем, т. Цукуров не почувствовал, что он тяжело ранен, и 
оставался на поле боя. Лишь большая потеря крови и упадок сил заставили 
его покинуть поле боя. 

Тов. Иванилов - зав. военным отделом Ленинского района ВКП(б). 
В период вторжения немецких орд на территорию Советского Союза и 

сразу же по получении указания об организации истребительных батальо-
нов, под его руководством организуется и обучается истребительный ба-
тальон Ленинского района. 

В сентябре, по заданию органов НКВД, батальон выехал в г. Плавск, где 
т. Иванилов с еще большей энергией, энтузиазмом взялся за порученное 
дело. 

Он сумел организовать дисциплинированный боеспособный батальон и, 
получив задание, произвести выгрузку и отправку зерна с Горбачевского  

элеватора, в ночь проделал марш Плавск - Горбачево. Днем переход был 
невозможен из - за сильной воздушной бомбардировки и обстрела с само-
летов противника. 

Несмотря на непрекращающиеся налеты и обстрелы с вражеских само-
летов, бойцы батальона, зараженные личным примером т. Иванилова, вы-
полнили данное задание по отгрузке хлеба, отгрузив 1 млн. 200 тыс. пудов 
зерна. 
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Когда враг был уже близко от ст. Горбачево, т. Иванилов узнал, что в 7 
км от него, в Федоровском свиносовхозе, остался скот, направил бойцов и 
эвакуировал в тыл более 6000 голов свиней. 

С непосредственной угрозой г. Туле батальон т. Иванилова был отозван 
в Тулу, где в составе рабочего полка занял линию обороны. 

В жестоком бою 30 октября 1941 г. т. Иванилов был ранен, доставлен в 
госпиталь, где и умер как бесстрашный герой, отдавший жизнь за Родину». 

Начальник Управления НКВД по Тульской области майор государствен-
ной безопасности Суходольский 
Зам. начальника Управления НКВД по Тульской области капитан государ-
ственной безопасности Кирюшин 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 5, лл. 2 - 11. 
 
2 батальон ТРП, который находился на острие удара, 30.10.41 г. понес 

следующие потери: убиты 30.10.41  30 чел. (из них 11 со слов бойцов Косо-
горских рабочих) 

ранено 50 чел. Всего 80 чел. потери в Рогожинском поселке. 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039 оп.1, д.25  
 
К празднику 7 ноября туляки приготовили подарок своему полку. 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени ОБКОМА ВКП(б) и облисполкома тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-
ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский. Начальник гарнизона полковник 
Мельников 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. Подлинник.   
А вот что писали сами про себя бойцы полка. Вот малоизвестный, чудом 

сохранившийся, благодаря нач штаба ТРП ст. л-нту В.А. Бенцелю, доку-
мент написанный после 15 ноября 1941 г. в Тульском рабочем полку: 

Доклад 
«… 
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1) Рабочий полк организовался в 26.10.41., по своей численности и 
организационной структуре не отвечал требованиям полка. 

2) Численный состав полка во время его организации имел   чел. 
3) Организация подразделений проходила наспех из кадрового соста-

ва кроме командира полка никого не было. 
4) Подразделения были сформированы не полностью и малочислен-

ны, а командиры назначались путем опроса из бойцов и командование пол-
ка в этой обстановке не могло знать боевых и политических качеств не 
только рядовых бойцов, но и командиров и политработников. 

5) Некоторые бойцы, а также командиры не имели приличного даже 
гражданского обмундирования и учитывая обстановку не требовали его. 

6) Сформированный рабочий полк по приказу занял линию окопов за 
Рогожинским поселком, где полк принял на себя главный удар врага. 

7) Линия обороны была не подготовлена, не было связи с полком ре-
гулярной армии, занимавшей линию обороны Одоевского шоссе и прини-
мая удар полк действовал самостоятельно. 

Принимая удар бронетанковых частей противника /в количестве 46 тан-
ков и т.д./ полк, кроме разных систем винтовок и пулеметов, имеющих на-
звание учебного характера, ничего не имел на вооружении и этим отражал 
атаки противника 

8) … 
9) Конкретную помощь от частей регулярной армии полк стал ощу-

щать только 30-31.10.41 г. 
10) В дальнейшем по соответствующим приказам занимал другие ру-

бежи и действовал во взаимодействии с частями Красной Армии. 
11) В данный момент полк занимает рубеж от Орловского шоссе до 

Кирпичного завода вправо. 
12) В настоящее время полк имеет численный состав следующий: 
а) всего в полку: 667 чел. 
б) Рядовой состав: 535 чел. 
в) комсостав 28, из них кадровых три человека. 
г) политсостав 16. 
13) Членов ВКП(б) 99 чел. 
кандидатов 25 чел. 
14) членов ВЛКСМ 55 чел. 
кандидатов ВЛКСМ нет 
беспартийных 488 
15) За период боев полк потерял 
а) убитыми -29 
б) ранеными 49 
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в) без вести  пропавшими нет сведений. 
16) За время боев показали себя героями 17 товарищей, которые пред-

ставлены к правительственной награде, из них особо выделяющиеся: 
а) политрук первой роты т. Ховаев Е.Н. 
б) рядовой боец-подросток Клюев И.Т. и другие мужественно сражав-

шиеся с врагом. 
16) Парторганизация полка оформилась с 4.11.41 г. и за время существо-

вания полка проделала следующее: 
а) подобраны и назначены помполиты в подразделениях. 
б) организованы ротные партбюро. 
в) при ротах организованы редколлегии «Боевого листка».  
г) в подразделениях выделены беседчики и читчики газет. 
д) проведены беседы о 24 годовщине Великой октябрьской революции, а 

также торжественные заседание полка посвященное 24 годов. Октябрьской 
революции. 

е) 8.11.41. полку вручено Красное знамя комитета Обороны г. Тулы по-
сле чего были проведены беседы в подразделениях. 

ж) 15.11.41. проведено заседание полкового бюро на котором обсужда-
лись вопросы прием кандидатов в члены ВКП(б) и об утере партдокумен-
тов. 

з) за указанный период выпущено 13 боевых листков. 
и) парторганизация выросла за этот период на 6 чел. 
Партвзносы собраны на 90%  
За утерю партбилетов исключены из членов ВКП(б) 2 чел. 
Кандидатов 2 чел. 
Ежедневно в подразделениях проводится политмассовая работа и кон-

тролируется политсоставом. 
Организацией ВЛКСМ проведено ряд мероприятий способствующих ук-

реплению политико-морального состояния полка. Большинство комсо-
мольцев является чтецами, беседчиками и редакторами боевых листков. 
Комсомол поднял вопрос об организации роты лыжников и принимает ак-
тивное участие в соцсоревновании между подразделениями полка.  

Среди личного состава полка за последние дни на постройку танков соб-
рано 20 тыс. рублей, сбор продолжается. В результате работы проделанной 
партийной и комсомольской организацией, политико-моральное состояние 
в полку на высоком уровне. 

Однако следует отметить, что среди коммунистов оказались и трусы, это 
является большим недостатком нашей работы. 

Наши задачи   
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Организационно укреплять боевую способность полка, повседневно вес-
ти подготовку к решительной борьбе с фашистами и усилению партмассо-
вой работы и выполнять задачи по обороне г. Тулы.»   

ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело.1034 коробка К-5628 лл.105-111   
Вот такая картина у нас получается.   
Выписка из Приказа Западного фронта, которым награждаются упомя-

нутые выше бойцы Тульского рабочего полка. 
П Р И К А З 

ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
О награждении личного состава 
«22» января 1942 г.      №063         Действующая 

Красная Армия  
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое вы-

полнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество - Н А Г Р А Ж 
А Ю: . . . . 

По Тульскому Рабочему полку 
 

Орденом Красной Звезды 
1. Ховаева Евгения Васильевича   Политрука роты 
1912 г.р. политрук в РККА с 26.10.1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Находясь на линии огня, служил примером для бойцов. При выводе из 

строя пулеметного расчета, т. Ховаев встал сам за пулемет, открыл огонь и 
не давал возможности фашистам продвигаться вперед. 7.11.41 г. находясь 
со взводом в обороне, заметил на крыше дома немецкого автоматчика и 
короткой очередью своего автомата уничтожил его. Действие происходило 
в Рогожинском поселке.  

2. Чурляеву Клавдию Алексеевну    Сандружинницу полка 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявляла мужество и геройство при оказании помощи раненым и вы-

нося их с поля боя с оружием. Чурляева Клавдия Алексеевна оказала пер-
вую помощь и сама лично вынесла с поля боя 60 раненых бойцов Тульско-
го рабочего полка и регулярных частей действующих по соседству с Рабо-
чим полком. Главным образом тов. Чурляева действовала 30 октября 1941 
г. в боях за Рогожинский поселок и 2-го ноября при боях в Рогожинском 
поселке. 

3. Красноармейца Щедрова Афанасия Степановича  Бойца 
1912 г.р. рядовой в РККА с 30.10.1941 г. 
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Краткое описание подвига. 
Мужественно и геройски защищая подступы к гор. Тула, тов. Щедров 

установил местонахождение немецких автоматчиков, в разгар боя скрытно 
подполз к последним и уничтожил двух автоматчиков. Это действие он 
совершил 30 октября в бою за Рогожинский поселок. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Волкова Льва Петровича     Бойца 
1924 г.р. рядовой в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявил храбрость и геройство при выполнении боевых заданий в борь-

бе с германским фашизмом на подступах к гор. Тула. Тов. Волков, выпол-
няя задание командования роты, маскируясь на местности, подполз к вра-
жеской «кукушке» и уничтожил ее. Это происходило в ночь на 3 ноября в 
Рогожинском поселке.    

2. Грызлова Владимира Митрофановича   Бойца 
1912 г.р. рядовой в РККА с 23.10.1941 г. 
Краткое описание подвига. 
т. Грызлов лично выследил и уничтожил двух немецких автоматчиков в 

ночь на 30 октября в боях за Рогожинский поселок.  
3. Евсеева Анатолия Дмитриевича    Бойца 
1923 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Проявил храбрость и геройство при выполнении боевых заданий в борь-

бе с германским фашизмом. Тов. Евсеев выполняя задания командования 
роты, маскируясь на местности, подполз к вражеской «кукушке» и уничто-
жил ее. Это происходило в ночь со 2 на 3 ноября в Рогожинском поселке.    

4. Клюева Ивана Тихоновича    Бойца 
1925 г.р. рядовой в РККА с 30.10.1941 г. доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Клюев находился все время в окопах, принимал активное участие в 

стрельбе по фашистам, в тоже врем по поручению командования роты, в 
боевой обстановке, выполнял задания по передаче необходимых, распоря-
жений по подразделениям, расположенным на линии огня. Действие про-
исходило в ночь на 30 октября под Рогожинским поселком.     

5. Левина Константина Ивановича    Бойца 
1907 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Находясь на боевых позициях проявил отважность против фашистов. 

Точно и дисциплинировано выполнял боевые задачи. Будучи ранен в голо-
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ву, после оказания медпомощи, продолжал оставаться на своем боевом по-
сту. Ранение получил в ночь на 3 ноября в Рогожинском поселке. 

6. Мельникову Татьяну Павловну     Сандружинницу полка 
1915 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. по мобилизации райкома ВЛКСМ 
Краткое описание подвига. 
Под сильным огнем противника бесстрашно оказывала первую помощь 

раненым бойцам. 14 чел. раненых бойцов с полным вооружением вывела с 
поля боя в укрытое место, оказала им первую помощь и отправила в мед-
пункт. Все это происходило утром 30 октября в боях за Рогожинский посе-
лок.  

7. Мурасова Гаяза Зартдиновича    Бойца 
1918 г.р. в РККА с 18.10.1941 г. рядовой по мобилизации райкома 

ВЛКСМ 
Краткое описание подвига. 
Находясь в пулеметном взводе, выполняя боевое задание, остался при 

пулемете один, вел огонь из пулемета по противнику до получения приказа 
командования. Уничтожение противника вел утром 30 октября под Рого-
жинским поселком.   

8. Полиганского Евгения Александровича            Командира взвода 
1903 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. доброволец  
Краткое описание подвига. 
Под ураганным огнем противника, вместе с подразделением, по приказу 

командования занял огневой рубеж. Руководя подразделением вел ожесто-
ченный огонь по фашистам, чем преградил доступ к Туле фашистских за-
хватчиков. Ведя ожесточенный огонь по противнику подразделение потерь 
не имело. Главное действие в ночь под 30 октября под Рогожинским посел-
ком.  

9. Саликова Петра Алексеевича     Командира отделения 
1902 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Будучи рядовым бойцом, организовал вокруг себя группу бойцов. Му-

жественно и геройски вместе с организованной группой отражал наступле-
ние фашистов в весьма опасной и тяжелой обстановке. Долгое время не 
покидал линию огня. Строго выполнял все распоряжения командования. 
Тов. Саликов показал себя примерным бойцом и как лучший боец назначен 
командиром отделения. Проявил мужество и геройство в ночь на 30 октяб-
ря под Рогожинским поселком.  

 
Медалью «За Боевые Заслуги». 

1. Заикина Сергея Яковлевича        Командира отделения 
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1912 г.р. в РККА с 23.10.1941 г. рядовой, доброволец 
Краткое описание подвига. 
Находясь на огневом рубеже, не покидал своего поста, ведя ожесточен-

ный огонь по противнику. Активно участвовал в разведке. Находясь в раз-
ведке имел столкновение с немцами, во время которого был ранен в ногу. 
Не смотря на тяжелое ранение явился в полк. в разведке был в ночь на 30 
октября в Рогожинском поселке. 

2. Исаева Ивана Павловича 
Старшего политрука, помощника командира полка по хозяйствен-

ной части 
 
1898 г.р. в РККА с 02.10.1941 г. ст. политрук, доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Принимал активное участие в боевых действиях полка, личным приме-

ром воодушевлял бойцов и командиров на боевые подвиги. Не смотря на 
особо трудные условия, создавшиеся в полку, тов. Исаев сумел обеспечить 
подразделения полка оружием, боеприпасами и питанием. В особо трудных 
условиях, под ожесточенным огнем вражеской авиации, минометов и тан-
ков организовал бесперебойное снабжение полка, что способствовало пол-
ку выполнение боевого приказа командования.   

3. Паншину Евгению Викторовну    Старшую медицинскую сестру 
1896 г.р. в РККА с 04.10.1941 г. доброволец 
Краткое описание подвига. 
Во время боев так организовала работу сандружинниц, что всем ране-

ным своевременно была оказана помощь и все они были вынесены с поля 
боя. Главным образом поток раненых был утром 30 октября под Рогожин-
ским поселком. 

  
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА   ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ  БУЛГАНИН« 
ЦАМО ф.33, оп. 682524, дело 254. 

А затем, другим приказом наградили и командиров полка. 
 

Приказ 
По войскам Западного фронта 
 О награждении личного состава  
31 января 1942 г.                    № 0109   Действующая 

Красная Армия  
Награждаю 
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По войскам 50 армии 
По управлению армии 
Орденом Красного Знамени. 
1. Военюриста 3 р. Богомолова Ивана Яковлевича Военкома Туль-

ского рабочего полка. 
1900 г.р. в РККА с 27.10.41. доброволец.   
Стойкий большевик. Пламенный патриот нашей родины. В боях за крас-

ную кузницу Советского оружия Тула, Богомолов проявил большие спо-
собности политического руководителя, способного сколотить рабочих бой-
цов на бесстрашие и героическую борьбу с немецкими варварами. При на-
ступлении танков из 3 тд на позиции Рабочего полка, Богомолов проявил 
здесь личную храбрость и умение организовать и сплотить бойцов рабочего 
полка на отражение противника, на самопожертвование. 

Комиссар Рабочего полка Богомолов авторитетный и любимый среди 
бойцов политический руководитель. 

Представляю военюриста 3 ранга Богомолова к правительственной на-
граде ордену «Красное Знамя».  

2. Капитана Горшкова Анатолия Петровича Командира ТРП 
1908 г.р. в РККА с 1930 г. Командир Тульского Рабочего полка капитан 

Горшков подлинный патриот, большевик и боевой командир. В боях за 
Тулу в период с 27.10 по 13.12, тов. Горшков неоднократно проявлял высо-
кое мужество, стойкость и личную храбрость. 29 и 30 октября 1941 г. полк 
на южной окраине Тулы принял на себя удар 3 тд противника. Полк вы-
держал удар, враг был отброшен с большими для него потерями. Были 
уничтожены 10 танков, до батальона пехоты противника. 

В эти особо напряженные дни боевых действий капитан Горшков всегда 
был там, где враг особо упорно рвался вперед и там рабочие Туляки отби-
вали атаки врага. 

Капитан Горшков авторитетный командир и популярный среди бойцов и 
рабочих гор. Тулы.  Представляю капитана Горшкова к правительственной 
награде ордену «Красное Знамя».          

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 249. 
 
Туляки поддерживали своих бойцов, обеспечивая всем необходимым. А 

к празднику Тульскому рабочему полку было вручено Знамя от туляков. 
Постановление тульского городского комитета обороны о вручении 

знамени Обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому рабочему полку 
7 ноября 1941 г. 
В ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, за проявленную храбрость и мужество в борьбе с герман-



 303 

ским фашизмом вручить знамя обкома ВКП(б) и облисполкома Тульскому 
рабочему полку. 

Председатель Тульского городского комитета обороны Жаворонков 
Председатель исполнительного комитета Тульского областного Совета 

депутатов трудящихся Чмутов 
Члены: начальник управления НКВД по Тульской области капитан госу-

дарственной безопасности Суходольский начальник гарнизона полковник 
Мельников. 

ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. 3039, оп. 1, д. 1, л. 12. 
10 ноября 1941 г. Наши войска и Тульский рабочий полк отбивают Ро-

гожинский поселок.  
«Бойцы рабочего полка видели страшные следы зверства фашистских 

людоедов, хозяйничавших в поселке 10 дней, видели растерзанные, оск-
верненные труп женщин, тело восьмилетнего мальчика с простреленной 
головой, полураздетого старика, заколотого штыком, обуглившиеся остат-
ки заживо спаленных пленных и раненых красноармейцев. 

Холодные ноябрьские дни гитлеровцы натаскали в свои окопы и доты 
награбленные у местных жителей ватные одеяла, шубы, шерстяные платки, 
примусы, керосинки. Но бандитов не согрело наворованное добро! Бойцы 
рабочего полка видели трупы фашистов в женских кофтах, шалях, юбках. 

У Рогожинского поселка большое поле было заставлено могильными 
крестами. Свыше 500 трупов своих солдат и офицеров закопали здесь фа-
шисты. 

Жители поселка с ужасом вспоминали зверства фашистских оккупантов. 
Надежда Ивановна Балашева рассказывает, что на ул. им. Леваневского во 
дворе гражданина Бульдинина фашиста расстреляли комсомольца-
оружейника Николая Гришина и еще двух наших парней. Группу пленных 
красноармейцев и бойцов рабочего полка палачи заперли в сарай и сожгли..  

Бывший командир 2-го батальона Тульского рабочего полка 
Н.П.Ведерников, будучи тяжело раненым был схвачен фашистами. 

Вот что рассказывал он о зверской расправе фашистов с пленными со-
ветскими воинами: 

«1 ноября около полудня гитлеровцы бросили меня в сарай, в котором 
уже находилось несколько бойцов нашего батальона. Тут был Борис Гри-
гулевич - мастер доменного цеха Косогорского метал завода, нач ЖКО за-
вода (фамилию не помню), два горновых - молодых парня, незадолго до 
этого пришедших на наш завод из Белоруссии, один оружейник. Вечером 
пьяные фашистские танкисты вывели нашу группу на окопы и с криком: 
«Партисан!» - расстреляли их. 
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Очнулся я от ощущения чего-то липкого на шее. Это был кровь. Как ока-
залось позже, у меня были пробиты правое предплечье, левое плечо, про-
стреляна навылет левая часть груди. Несколько раз я пытался встать на но-
ги. Наконец это удалось. Я пошел в сторону мыловаренного завода, где 30 
октября находилось боевое охранение нашего батальона. Шел, падал, терял 
сознание, снова шел. К утру 2 ноября добрался до жилья и там силы оста-
вили меня»(«Коммунар», 9 января 1970 г., статья «Люди большого мужест-
ва») 

Спасли Н.П.Ведерникова советские патриоты - главный бухгалтер мы-
ловаренного завода тов. Крылов и его жена Мария Ильинична. Они перене-
сли раненого в подвал, где укрывалась из семья, оказали ему медицинскую 
помощь. 4 ноября четыре мужественные женщины через передовую пози-
цию под вражеским обстрелом доставили тов. Ведерникова в расположение 
советских войск. в настоящее время тов. Ведерников работает на Челябин-
ском металлургическом заводе. 

О кровавых расправах, чинимых фашистскими людоедами в Рогожин-
ском поселке в период его временной оккупации, рассказали юные бойцы 
Тульского рабочего полка Филат Самсонов и Андрей Клиш: 

«30 октября по приказу командира наш батальон отошел на новые пози-
ции, но врагу удалось окружить некоторые наши подразделения. В одном 
из них находились и мы. Два с половиной дня вместе со своими товарища-
ми вели бой, пытаясь прорвать вражеское кольцо. Многие из наших друзей 
погибли смертью храбрых. Остальных немцы захватили в плен. Подталки-
вая штыками, фашистские бандиты подвели нас к офицерам. У одного из 
них грудь была увешана крестами. Он подошел к пленным, заложил руки 
за спину и долго стоял, всматриваясь в каждого. Потом заревел: «Рус пар-
тизан!» 

Его лицо искажала злоба. Он приблизился к одному из наших товарищей 
с Косогорского завода и с размаху ударил рукояткой револьвера. У това-
рища из уха хлынула кровь.  Зверь был доволен. . . Нас  отвели в сарай. Не-
сколько часов подряд над нами глумились, избивали, допытывались, кто 
мы: коммунисты, партизаны. В сарае было 13 человек, и никто не ответил 
ни на один вопрос фашистских извергов… вскоре почти рядом затрещали 
пулеметы наступающих красноармейских частей. В сарай вбежал офицер. 
Он махал руками, ругался и был взбешен. Это он, фашистский мерзавец, 
решил нашу судьбу и приказал расстрелять пленных. 

Нас вывели из сарая и по пут к оврагу фашисты начали пальбу по нас. 
Мы видели как наши друзья падали на землю с окровавленными головами. 
Через мгновения та же участь должна была постигнуть и всех остальных. И 
один из нашей группы неожиданно набросился на фашиста. Завязалась не-
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равная схватка. Гитлеровские бандиты бросились ему на помощь. Создав-
шейся обстановкой воспользовались наши бойцы. Один из них сбил с ног 
фашиста и вместе с ним покатился в овраг. Другому поднявшаяся суматоха 
помогла незаметно скрыться в полуразрушенном здании.  

Спустившиеся густые осенние сумерки спасли нас от расстрела. Прижи-
маясь к земле мы около километра проползли в направлении города и при-
соединились к своим товарищам. 

Мы испытали на себе зверства фашистских варваров, их лютую нена-
висть к русским. Наши товарищи погибли. Но пусть знают гитлеровские 
насильника, что они дорого заплатят за кровь наших друзей. Мы отомстим! 
Наша месть будет беспощадной и жестокой!» (ТОПА, ф. 177, ор. 6, д. 68, 
лл. 54-55.)» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.51-52) 

 После боев на южной окраине Тулы, после того как подошли серьезные 
силы Красной армии, Тульскому рабочему полку был определен другой 
участок обороны в Мясново. 

26 ноября 1941 г. капитана Горшкова из Тульского рабочего полка отзы-
вает Областное управление НКВД для организации партизанского движе-
ния полк передан вновь назначенному командиру, бывшему нач. штаба 473 
сп 154 сд капитану Н.И.Дмитриевскому. 

«В ноябре полк «получил пополнение в составе 1171 человека, в  ос чис-
ле от райкомов ВКП(б): Привокзального -150, Центрального - 75, Заречен-
ского - 196,  Пролетарского - 80 чел., от Тульского горвоенкомата - 600, от 
Донского горкома ВКП(б) - 70 чел. в конце ноября нач штаба 154 сд под-
полковник Агевнин прислал в наш полк две комсомольские бригады истре-
бителей танков в составе 26 человек для использования на Орловском шос-
се. (ТОПА, ф. 3039, оп.1, д.3, лл. 45, 56, 60). 

Во второй половине ноября 1941 г. наш полк получил с оружейного за-
вода 4 пулемета «Максим», 170 русских винтовок, 25 противотанковых 
ружей, 25 пистолетов «ТТ», соответствующее количество патронов к ним. 
Все воины рабочего полка были обеспечены теплой одеждой (ТОПА, ф. 
3039, оп.1, д.3, лл. 64)».(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, 
стр.63). 

Командование 50 армии написало следующее ходатайство: 
Нач. Орг. Штат. Упр. Ген. Штаба Красной Армии  

Ген- майору тов. Четверикову. 
Тульский рабочий полк сформирован из рабочих города Тулы, в период 

его бороны (октябрь 1941 г.) и входит в состав 50 А. 
За время обороны г. Тула бойцы и командиры полка показали образцы 

героизма и мужества защиты города от немецких захватчиков 
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Прошу присвоить рабочему полку города Тулы «Тульский отдельный 
Рабочий Полк» 

Болдин, Жаворонков, Сорокин, Аргунов 21.12.41 исх. №0285 
21 декабря Тульский полк едет на штурм Калуги. 
А через два дня появляется «Приказание войскам 50А от 23 декабря 1941 

г. №036 
Командующий войсками армии приказал:          
1. Включить в состав армии и включить на все виды довольствия . . . 

Тульский рабочий полк. 
п/п Аргунов, Нарышкин, Бублик«. 
Другими словами до 23 декабря Тульский рабочий полк находился на 

обеспечении Тульских властей.  
25 декабря 1941 г. командиром рабочего полка назначают подполковни-

ка Баранова Василия Михайловича,  кавалера ордена Боевого Красного 
Знамени за Финскую компанию, командира 958 сп расформированной 299 
дивизии и большого друга И.Я.Кравченко. Под командованием Баранова 
В.М. 30 декабря 1941 г. Калуга была освобождена. Первыми в нее ворвался 
Тульский рабочий полк и по традиции на нем была обязанность по органи-
зации жизни в городе и гарнизонной службы. С этой задачей полк справил-
ся и передал дела гражданским властям. А затем опять вперед, громить 
врага.    

«Политрук роты Н.П. Зубаков в бою на ул. Карла Либкнехта в Калуге 
был ранен, но не ушел с передовой позиции и продолжал громить врага.  

Во время боя к нему подполз мальчик лет 13-14 и передал пистолет, ко-
торый он стащил у немецкого офицера. Потом мальчик указал, где прячет-
ся полицай» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.126). 

«В боях за освобождение Калуги полк понес большие потери. Смертью 
храбрых пали: А.С.Щедров, А.П.Коротков, А.И.Лялин, П.А.Никитин, 
Н.В.Ростовцев, Н.И.Осипова, Ф.С.Заикин, Н.Е.Копыткин, И.Л.Полпудин, 
Н.В.Баскаков и многие другие» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 
1972, стр.130). 

Потери ТРП в боях за г. Калуга. 
1 батальон ТРП 28.12.41. - 16.1.42. 
убито 45 
ранено 104 
пр б/в 33 
2 батальон ТРП 28-30.12.41. 
убито 50 
ранено 84 
обморожено 3 
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проп б/в 49 
5 чел сбежали с поля боя 
ком. полка Баранов 
комиссар полка Богомолов 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.25  
«Одиннадцать дней Тульский рабочий полк нес комендантскую службу 

в Калуге, помогая восстановлению органов Советской власти, поддерживая 
общественный порядок. Начальником Калужского гарнизона был командир 
Тульского рабочего полка подполковник В.М.Баранов« (И.П.Исаев От Ту-
лы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.132). 

Благодаря штабу ТРП, в немалой степени нач. штаба Бенцелю, в архивах 
сохранилось много документов по нашему полку. Вот уникальный доку-
мент. 

«Приказ № 1 по ТРП от 1.1.42 г. Калуга. 
1. Тульский рабочий полк считать сформированным с 1 января 1942 г. 

следующим составом штатных подразделений. 
Штаб полка 
1.Спецподраздел 
а) комендантский взвод 
б) Взвод разведки 
в) Взвод связи 
г) Хозчасть 
д) Санчасть 
2. 1-й батальон 
3. 2-й батальон 
4. Боепитание. 
2. С сего числа допускается командный и политический состав к испол-

нению обязанностей по штатным должностям 
Зам. ком. полка. капитан Дмитриевский Николай Иванович 
Пом. ком. полка по хоз. части. ст. политрук Исаев Иван Павлович 
Нач. штаба л-нт Каршиев Исаак 
Пом. нач. шт. л-нт Сафонов Василий Иванович 
Пом. нач. штаба ст. политрук Сосонкин Борис Михайлович 
Делегат связи мл. л-нт Шеленцов Владимир Константинович 
Зав. делопроизв. мл. л-нт Коптев Петр Андреевич 
 
Комендантский взвод  
Ком. взвода с-нт Крапивенцев Сергей Николаевич 
Политрук с-нт Меркулов Петр Николаевич 
Ком. отд. с-нт Щеголев Николай Павлович 
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Ком. отд. с-нт Баранов Иван Васильевич  
 
Взвод разведки 
Ком. взв. старшина Скуридин Петр Иванович 
Ком. отд. старшина Шевернев И.С. 
Взвод связи 
Нач. связи старшина Петрухин Василий Георгиевич  
Пом. нач. связи с-нт Евсеев Иван Васильевич  
Хозчасть  
Нач. ОВС в/техн 3 ранга Самохин Константин Ефимович 
Нач. ПФС в/т 3 р Шкунаев Михаил Иванович 
Нач. фин. ст. политрук Богачев Петр Георгиевич 
Ком. транспортной роты мл. политрук Титков Иван Андреевич 
Политрук, военюрист Цветков Николай Васильевич 
Пом. ком. транспорт. роты в/техник 2 разряда Петровский Иван Нико-

лаевич 
Зав. делопроизв. ст. с-нт Бобков Михаил Федорович 
Нач. арт. снаб. в/т 1 разряда Шишкин Павел Дмитриевич 
Оружейный Техник Костиков Дмитрий Георгиевич 
Зав. прод. складом боец Воителев Иван Максимович 
Зав. вещ. складом ряд. Головкин Алексей Николаевич. 
 
1 батальон 
Комбат с-нт Хохлов Евгений Иванович 
Комиссар Ховаев Евгений Васильевич 
Ст. адъютант с-нт Строков Сергей Григорьевич 
Адъютант ряд. Косулин Виктор Александрович 
Ком. хоз. взвода ряд. Левин Степан Андреевич 
Пом. ком. хоз. взвода Поляков Сергей 
Ком. сан. взвода ряд. Чурляева Клавдия Владимировна 
1 рота 
Ком. роты ряд. Полеганский Евгений Алексеевич 
Политрук ряд. Дербичев Владислав Александрович  
Пом. ком. роты с-нт Гуляев Александр Иванович 
Ком. 1 вз. с-нт Чебатков Дмитрий Николаевич 
Пом. полит. ряд. Чижиков Максим Николаевич 
Ком. вз. 2 с-нт Доньшин Василий Михайлович 
Пом. полит. Ряд. Троцевский Арсений Васильевич 
Ком. вз. 3 ст. с-нт Журило Николай Ильич 
Пом. полит. ряд. Павлов Николай Васильевич 
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Пом. ком. вз. 1 ряд. Трофимов Иван Федорович 
Ком. отд.1 вз.1 ряд. Несмелов Александр Иванович 
Ком. отд. 2 вз.1 ряд. Соколов Сергей Александрович 
Ком. отд. 3 вз. 1 ряд. Щепотьев Иван Яковлевич 
Пом. ком. вз. 2 с-нт Расторгуев Василий Сергеевич 
Ком. отд. 1 вз. 2 ряд. Зюльков Василий Николаевич 
Ком. отд. 2 вз. 2 ряд. Молеев Федор Сергеевич 
Пом. ком. вз. 3 ряд. Медведев Андрей Васильевич 
Ком. отд. 1 вз. 3 ряд. Метла Леонид Данилович 
Ком. отд. 2 вз. 3 ряд. Савельев Михаил Игнатьевич 
Ком. отд. 3 вз. 3 с-нт Феденев Леонид Николаевич  
Старшина роты ряд. Зубов Сергей Николаевич 
2 рота 
Ком. роты 2 л-нт Вахтанов Андрей Алексеевич  
Пом. ком. роты ком. вз. Злотовер Марк Михайлович 
Политрук. с-нт Марухин Фома Сергеевич 
Старшина ряд. Мощеев Ксенофонт Кондратьевич 
Ком. вз. 1 Гришин Николай Алексеевич 
Пом. ком. вз. с-нт Коросев Алексей Федорович 
Ком. отд. 1 с-нт Митяев Михаил Сергеевич  
Ком. отд. 2 боец Хростовский Иван Иванович 
Ком. отд. 3 с-нт Горков Николай Григорьевич 
Ком. вз. 2 с-нт Козлов Иван Лукьянович 
Ком. отд.1 боец Кроснухин Иван Л 
Ком. отд. 2 боец Кочетков Алексей Трофимович 
Ком. отд. 3 Дороченков Николай Филиппович 
Пом. полит. с-нт Чивирев Иван Никифорович 
Ком. 3 вз. с-нт Исаков Павел Георгиевич 
Пом. ком. вз. с-нт Хозов Николай Васильевич 
Ком. отд. 1 с-нт Кувалдин Александр Васильевич 
Ком. отд. 2 с-нт Харламов Василий Георгиевич 
Пом. полит. Гавсюк Борис Самуилович 
3 рота 
Ком. роты мл. л-нт Злобин Владимир Афонасьевич  
Пом. ком. роты Иванихин Петр Алексеевич     
Политрук боец Цукуров Михаил Митрофанович 
Старшина Кузнецов Александр Акимович 
Ком. вз. 1 боец Бридихин Петр Федорович 
Ком. отд. 1 вз. 1 боец Михалев Тихон Никифорович 
Ком. отд. 2 вз. 1 боец Струков Федор Николаевич 
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Ком. отд. 3 вз. 1 боец Шишкин Федор Сергеевич 
Ком. вз. 2 боец Башкиров Михаил Иванович 
Ком. отд. 1 боец Володин В. 
Ком. отд. 2 боец Петрухин Андрей Матвеевич 
Пулеметная рота 
Ком. роты л-нт Сорокин Николай Сергеевич 
Политрук боец Хохлов Афонасий Ефимович 
Пом. ком. роты л-нт Кожечкин Анатолий Иванович 
Страшина боец Бурундин Павел Алексеевич  
Ком. вз. 1 с-нт Волков Николай Андреевич 
Ком. отд. 1 боец Андреев Григорий Иванович 
Ком. отд. 2 боец Соколов Сергей Яковлевич 
Ком. отд. 3 Осечкин Василий Миронович  
Ком. отд. 4  боец Кузнецов Константин Иванович 
Ком. отд. 5 ряд Меркулов Федор Данилович 
Ком. вз. 2 боец Кушнер Илья Анисимович 
Ком. отд. 1 боец Фадеев Семен Павлович 
Ком. отд. 2 боец Болосов Павел Алексеевич 
Ком. отд. 3 боец Муравлев Василий Андреевич 
Ком. отд. 4 боец Коросев Александр Васильевич 
 
2 батальон 
Комбат ст. политрук Елисеев Алексей Алексеевич 
Комиссар политрук Панов Иван Семенович 
Пом. ком. бат. политрук Потапов Семен Илларионович 
Адъютант боец Безлепкин Данила Дмитриевич 
Ком. роты боец Басов Василий Филиппович 
Политрук боец Миронов Петр Иванович 
Ком. роты мл. воен. техн. Делимов Иван Владимирович 
Политрук роты политрук Диняев Федор Алексеевич 
Ком. вз. Прошкин Николай Николаевич 
Ком. вз. Андошин Никита Ефимович 
Ком. вз. боец Орлов Дмитрий Никитович  
Ком. отд. боец Рябоконь Андрей Данилович 
Ком. отд. боец Грипков Василий Андреевич 
Ком. отд. боец Пушкин Геннадий Михайлович 
Ком. отд. с-нт Никеркин Ефим Кузьмич 
Ком. отд. боец Сеничев Алексей Константин 
Ком. отд. боец Поляков Алексей Иванович 
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Ком. ТРП м-р Баранов;  Комиссар Богомолов; нач. шт.  л-нт Каршиев 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. Л.1-9 
Следующий интересный приказ. 
Приказ №14 по ТРП 12.1.42 д. Черная Грязь 
по строевой части 
1. Согласно приказу командующего 50 А о назначении меня на долж-

ность командира ТРП, с сего числа приступаю к исполнению своих обязан-
ностей. 

2. Прибывшего со мной адъютанта Степа Николая Григорьевича, счи-
тать адъютантом ТР полка 

3. Командир санбатом 154 сд военврач 3 ранга Аносова Кира Григорьев-
на приступить к исполнению своих обязанностей. 

4. Лейтенанта Бенцеля В.А. назначаю нач. штаба ТРП  
5. Л-нта Каршеева назначаю на должность пнш по разведке 
6. Ст. политрука Сосокина назначаю ПНШ по тылу 
п/п Кравченко, Богомолов, Бенцель. 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. Л.14. 
 
Другими словами Кравченко привел с собой двух своих старых испы-

танных боевых товарищей. Им друг с другом было легко воевать. 
 «Руководители Тульских организаций, прежде всего обкома партии и 

облисполкома, горячо заботились о личном составе полка, всегда находили 
возможность помочь боеприпасами, обмундированием и продовольствием. 
Своих раненых бойцов мы эвакуировали в Тулу. Более того, каждый воин 
продолжал числиться  на том же месте работы и в той же должности, в ко-
торых состоял до зачисления в рабочий полк. Семьи ополченцев получали 
их заработную плату, а одиноким она перечислялась в полк, где и выплачи-
валась. . . 

Для связи с тульским организациями, рабочими коллективами и семьями 
ополченцев полк имел свое представительство в Туле. Оно состояло из 
двух товарищей, особенно слабых здоровьем: Сергея Александровича Дер-
паева, члена партии с 1924 года, и Григория Васильевича Астахова». 
(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.132). 

«Только выступил полк из Калуги на запад, как пришел приказ о назна-
чении нашего командира полка подполковника В.М.Баранова на должность 
командира дивизии. В пути на новое место службы его автомашина попала 
под пулеметный обстрел вражеского самолета, и этот замечательный со-
ветских офицер был убит. . .  

На пятый день после нашего выхода из Калуги командиром рабочего 
полка стал Герой Советского Союза И.Я.Кравченко. . .Майор Иван Яковле-
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вич Кравченко участвовал в героической обороне Тулы. . . . Это сразу сбли-
зило нового полкового командира с личным составом рабочего полка. 

Много воинов потерял наш полк на обороне Тулы и при освобождении 
Калуги. Но бои за Юхнов, начавшиеся на дальних подступах к нему (в де-
ревнях Матово, Машкино, Рындино, Малеевка, Феники, Внуково, Утеше-
во), оказались еще более кровопролитными. Особенно ожесточенное со-
противление фашисты оказали, когда полк вступил в бой по освобождению 
трех близко расположенных друг от друга деревень - Рындино, Малеевка и 
Феники. 

Наступление началось 16 января 1942 г. в 8 часов утра. Оно было не-
удачным: первая атака была отбита с большими потерями для нас. Вынести 
раненых не давал огонь противника. Положение усугублялось крепчайшим 
морозом. Бой продолжался весь день, и только к вечеру гитлеровцы не вы-
держав натиска, отступили, а наши подразделения заняли все три населен-
ных пункта.    

На следующий день противник, подтянув новые силы, предпринял по-
пытки отбить занятые нами деревни. Он атаковал наш второй батальон 
(командир Е.И.Хохлов), находившийся в деревне Феники. 

Узнав о тяжелом положении батальона, начальник артиллерии полка Бо-
рис Михайлович Сосонкин поднял на ноги комендантский взвод, присое-
динил к нему 30 человек легко раненых воинов и бросился на выручку сво-
ему бывшему сослуживцу-железнодорожнику, командиру роты второго 
батальона лейтенанту В.И.Сафронову. 

Неожиданный удар во фланг атакующих фашистов, нанесенный группой 
Б.М. Сосонкина сорвал вражескую атаку на Феники. Гитлеровцы были от-
брошены. 

Кстати, новым командиром рабочего полка Б.М. Сосонкин был освобо-
жден от обязанностей начальника штаба и назначен начальником артилле-
рии полка. С большим рвением он принялся за дело, и вскоре в полку поя-
вились четыре 76 мм и восемь 45 мм пушек. Правда пушки были довольно 
старые. Одна трехдюймовка «вышла в свет» еще в 1900 году. За почтенный 
возраст ее величали «Марьей Ивановной». Но все же основание полковой 
артиллерии было заложено, и вскоре огневая мощь полка соответствовала 
положенному по штату. 

Имелись две артиллерийских батареи и минометный батальон. Начало 
его боевой биографии относится к 1 декабря 1941 г. Тогда Тульские ору-
жейники преподнесли рабочему полку миномет №1, изготовленный в усло-
виях обороны города в цехах Оружейного завода после эвакуации всего 
оборудования». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.140-
142). 
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(Воспоминания бойца ТРП Валентина Аккуратова) «14 января 1942 г. 
наша рота вступила в бой за де-
ревню Малеевку. Противник не 
выдержав нашего напора бежал.  

15 января полк получил при-
каз занять деревню Рындино и 
Городище. Неприятель сильно 
укрепил здесь свои позиции, со-
средоточил большое количество 
войск. Первая попытка занять 
эти деревни успеха не имела. Но, 
благодаря умелому руководству 
командиров, самоотверженности 
и смекалке бойцов, при второй 
попытке рота с честью выполни-
ла данные ей приказ. В этом жес-
током бою командир нашей роты 
П.А.Иванихин (рабочий желез-
нодорожник) и политрук роты 
М.М. Цукуров (инженер «Мос-
бассразведки») показали себя 
подлинными патриотами и хо-
рошими командирами. 

Пулеметчик Лапушкин, метко 
расстреливал фашистских  

солдат, бился до последнего 
патрона, и сам погиб как герой. Мужественно сражались за Родину и отда-
ли свою жизнь пулеметчик Малофеев и боец Тарасов. Здесь же были ране-
ны командир нашей роты Иванюхин и политрук Цукуров. В результате 
упорных боев были освобождены деревни Плюсково и Упрямово. 

В бою за деревню Малеевка стойко боролись оружейники: командир 
взвода т. Бредихин, его заместитель т. Михайлов, командир взвода т. Баш-
кирцев, бойцы Борягин, Шемякин и Мосолов. Не смотря на ранение коман-
диров, рота успешно провела бой, враг опрокинут и оттеснен, рота заняла 
новый рубеж». 

Под Малеевкой сложил свою голову отважный комсомолец, награжден-
ный за оборону Тулы медалью «За Отвагу» Лева Волков. Сначала Лева был 
ранен, но продолжал сражаться, пока вторая вражеская пуля не оборвала 
жизнь этого замечательного патриота.  

Волков Лев Петрович 
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В боях под д. Рындино погибли отважный командир роты Марк Михайло-
вич Злотовер, политрук роты Фома Сергеевич Марухин, бывший мастер 
завода «Новая Тула», и рядовой боец Андрей Александрович Грачев, рабо-
чий Косогорского металлургического завода. 

В сражениях на Юхновском направлении погибли юный боец-
оружейник Алексей Зуйков, знатный пулеметчик Василий Григорьевич 
Мельников, командир взвода Василий Михайлович Доньшин.  
 

Здесь же получил ранение командир 2-го батальона Е.И.Хохлов и выбыл 
в госпиталь. Вместо него командиром батальона был назначен 
В.И.Сафонов. В связи с тем, что рабочий полк в походе от Тулы к Юхнову 
находился в непрерывных боях и понес большие потери, командир полка 
Герой Советского Союза И.Я.Кравченко и комиссар И.Я.Богомолов обра-
тились за помощью в Тульский обком ВКП(б) и облисполком… 20 февраля 
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1942 г. Тульский горвоенком А.И.Троицкий направил пополнение в 456 
человек.  

В течение второй половины января и в феврале 1942 г. рабочий полк вел 
тяжелые бои на подступах к Юхнову за освобождение деревень Выползово, 
Еремино, Чемоданово, Упрямово, Требушинки и Плюсково». (И.П.Исаев 
От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.145).  

Разобравшись с делами и оценив положение полка, как пасынка при ар-
мии, Кравченко со штабом пишет докладную записку: 

 
Докладная 

Секретарю Тульского обкома ВКП(б) тов. Жаворонкову 
Председателю Тульского Областного исполкома тов. Чмутову 
Начиная от подступов к Калуге и до сих пор т.е. с 23.12 по 14.2.42 наш 

полк находился в беспрерывных боях и походах. потери полка составили 
392 чел. На 14.2.42. полк имеет  110 бойцов(стрелки, пулеметчики и мино-
метчики). Остальные, как негодные к воинской службе в строю находятся в 
обозе и хозчасти полка..  . партсостав полка уменьшился с 130 до 75 чел. . .  

ТРП по прежнему переходит в подчинение разных дивизий и армий. 
Полк за 4 мес придавался 154, 213 сд, отдельной танк бриг и 217 сд 50 ар-
мии. В настоящее время 217 сд перешла в подчинение 49 армии. Командо-
вание этих частей вопросами пополнения, обмундирования и оснащения 
полка не занимаются, а продолжают использовать полк как живую силу. 
Так личный состав полка до сих пор не получил верхнего обмундирования. 

Все сражения, которые вел и ведет ТРП с фашистскими ордами еще 
больше поднял дух, отвагу и уверенность в победе над врагом. Новыми 
боевыми делами отвечают бойцы, командиры и политработники на обра-
щение тульских областных организаций  

Командование ТРП просит Вас: 
1)Ускорить решение вопроса о посылке полку пополнения, доведения 

его до прежней численности       
 2) Решить окончательно вопрос о предоставлении полку вещевого до-

вольствия и вооружения. 
3) Решить вопрос об освобождении из полка стариков и больных, так как 

многие из них принесут больше пользы на производстве. 
Положительное и скорое решение данных вопросов даст возможность 

полку Тульских оружейников подкрепить свои силы, привести себя в поря-
док и еще крепче бить немецкие фашистские банды 

Командир ТРП  Комиссар ТРП  
ГСС м-р Кравченко   Богомолов 
14 февраль 1942 г. 
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ГАУ ТО Госархив  ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.11, л.51. 
«В бою под деревней Плюсково погибли многие товарищи: Гаврил Ива-

нович Воробьев, Василий Сергеевич Расторгуев, Константин Куприянович 
Спасский, были ранены Дамил Рязаев, Сергей Александрович Соколов, 
Николай Федорович Данилин, Петр Иванович Крашенников (ГАТО, ф. 
2266, оп. 1, д.51, лл. 78-80). . .  

В бою за село Пречистое, в 6 км от Юхнова, тяжело ранен нач. штаба ба-
тальона В.А. Косулин. . .Его жена Е.Н.Паньшина продолжала служить в 
полку до мая 1942 г., потом уехала к мужу-инвалиду.. . 

На Юхновском направлении отважно сражалась рота под командовани-
ем Андрея Алексеевича Вахтанова. . .в ожесточенном бою за освобождение 
села Пречистое А.А. Вахтанов получил тяжелое ранение и выбыл из полка. 
. . В битве за село Пречистое ранен был и командир первого батальона 
А.А.Елисеев. После непродолжительного лечения он снова вернулся в 
полк. 

Лютой зимой в сражениях под Юхновым был ранен и не вернулся в полк 
отличный пулеметчик Федор Данилович Меркулов, бывший газовщик, а 
позже техник Доменного цеха Косогорского завода, отличившийся в боях 
под Тулой и Калугой. В битве под Рындином погиб его боевой друг Вася 
Мельников. . . 

В связи с празднованием 24-й годовщины Красной Армии на фронт, в 
рабочий полк, из Тулы прибыла делегация рабочих оружейного и Косогор-
ского металлургического заводов, возглавляемая секретарем обкома 
ВКП(б) по металлургии Г.Н.Степановым. в составе делегации были пред-
ставители женщин-тулячек - инструктор обкома партии А.М. Аполлонова и 
инженер железнодорожного транспорта В.И.Гусева. 

Делегацию встретили командующий 50-й армией генерал И.В.Болдин, 
командир рабочего полка Герой Советского Союза И.Я.Кравченко, комис-
сар батальона Е.В. Ховаев, нач. артиллерии полка Б.М. Сосонкин, бойцы. 
Члены делегации побывали на наблюдательном пункте полка и следили за 
боем на подступах к Юхнову. Командование полка показало делегатам 
действие миномета №1, врученного полку оружейниками  1 декабря 1941 г.  

Шла подготовка к последнему броску на Юхнов. Командир полка майор 
Кравченко приказал командир роты С.И.Потапову ночью произвести раз-
ведку боем, отобрав для этой цели человек двадцать добровольцев. . . 

5 марта 1942 г. войска Западного фронта, продолжая наступление раз-
громили Юхновскую группировку противника и освободили город Юхнов.   

 Наш полк расположился в селе Мальцево. Здесь и состоялось зачисле-
ние его в регулярные части Красной Армии на основании приказа №33 по 
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217 сд». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.148, 150, 152, 
154, 156, 157). 

Накануне ухода Кравченко из полка появляется такой приказ: 
Приказ № 28 по ТРП от 7 марта 1942 г.  
На основании приказа штадива 217 сд № 33 от 6.03. 1942 ТРП влит в со-

став 217 сд с присвоением ему № 766 
Кравченко, Богомолов, Бенцель 
ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. 
«766-й сп существовал и раньше, но к описываемому времени в нем ос-

тавалось очень мало людей. Нас же, туляков, было около тысячи, так что 
мы по-прежнему считали свой полк Тульским, хотя, получив общеармей-
ский номер, он стал пополняться не одними туляками и не только добро-
вольцами, но и мобилизованными, из госпиталей и запасных полков. 

8 марта произошла смена командира полка: И.Я.Кравченко выбыл на 
должность командира дивизии (вскоре он погиб под городом Сухиничи), на 
его место прибыл майор Петр Павлович Лаптев. При нем стали получать 
форменное обмундирование, появились знаки различия. В связи с этим, 
естественно, строже становилась дисциплина, хотя она и прежде была до-
вольно крепкой». (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.158) 

Не смотря на просьбы Тульского обкома и командования 50 армии со-
хранить название «Тульский рабочий полк»,  полк  просто расформировали 
и пополнили личным составом поредевший 766 стрелковый полк. 
 «После небольшой передышки и пополнения свежими силами полк начал 
боевые действия, причем в условиях еще более трудных. Местность вокруг 
Юхнова оказалась на редкость лесистой, болотистой и бездорожной. Для 
засевших в обороне немцев это было на руку. 

Тем не менее подразделения полка вскоре продвинулись более чем на 20 
км за Юхнов и в конце марта, с ходу форсировав разлившуюся реку Угру, 
захватили на противоположном берегу деревню Павлово. 

Этот небольшой населенный пункт не обозначенный даже на областной 
карте, не упоминался он и в документах фронтового командования. Но воз-
ле него развернулись такие упорные и ожесточенные бои, что затянулись 
они на многие месяцы. Непрекращающаяся перестрелка из винтовок и ав-
томатов, пулеметов, минометов и пушек дополнялась частыми массиро-
ванными налетами гитлеровских самолетов (до 25 на маленькую деревуш-
ку и ее небольшой гарнизон). 

16 апреля 1942 г. вражеский бомбардировщик сбросил тысячекилограм-
мовую бомбу на блиндаж, где находился КП нашего полка. Бомба пробила 
восемь накатов бревен и поразила почти всех, кто был в нем. Уцелели, но 
оказались контуженными связист Виктор Федорович Сабиров, дежурив-
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ший у телефона, и сотрудник особого отдела НКВД т. Румянцев. Двена-
дцать человек были убиты.Погибли командир полка Петр Павлович  Лап-
тев и комиссара Иван Яковлевич Богомолов.  

Некролог подписали: Трубников, 
Охапкин, Массонов, Панасов, Бен-
цель, Чибисов, Петрухин, Коптев, 
Кондрашев, Марухин, Терштайн, 
Снабандов и др. 

Останки П.П.Лаптева, 
Т.Я.Богомолова, А.А.Тарасова и 
старшего политрука Давыдова были 
отправлены в Тулу, где их похоро-
нили с воинскими почестями. На 
траурном митинге с речами высту-
пили руководители партийных и 
советских организаций Тулы и об-
ласти, а от 217-й дивизии - 
А.Г.Чибисов, который вместе с 
Д.Г.Костиковым доставил с передо-
вой останки героев в Тулу» 
(И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. 
Тула, 1972, стр.161). Немного запа-
мятовал Летописец Тульского рабо-
чего полка. Лаптев с товарищами 
погибли днем 13 апреля 1942 г. 

Тульский рабочий полк всегда на 
самом горячем участке, вот доку-
ментальное тому подтверждение. 
Оперсводка №180 к 22.00 3.4.42. 

Штадив 217 лес 1 км юж. выс. 179,9 
1. Пр-к продолжает упорно обороняться на зап. берегу р. Угра, опираясь 

на естественное превосходство местности, крутые берега р. Угра, инженер-
ные сооружения, поддерживаемый артил. и минометами, имея фланки-
рующие огневые точки. На протяжении всего дня пр-к вел пул., арт. и мин. 
огонь по наступающим частям дивизии.. .   

766 сп находясь во втором эшелоне дивизии на протяжении всего дня 
преодолевая сильное огневое сопротивление пр-ка, продвигаясь за 740 сп, 
достиг восточного берега р. Угра. 

В 7.30 - 8.00 1/766 сп был введен в бой из-за левого фланга 740 сп и по-
вел наступление на сев. окр. Павлово, находясь в локтевой и огневой связи 
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с 740 сп и с 470 сп 194 сд. В 8.00 остановлен сильным арт. и мин. огнем на 
вост. берегу р.Угра. 

3 ср и 2/766 сп сосредоточены на опушке леса 1,5 км зап. отм. 173,8 в 
ожидании вооружения. Потери: убито - 15, ранено - 57 чел. 

ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.158 
Оперсводка №183 к 22.00 5.4.42. Штадив 217 лес 1 км юж. выс. 179,9 
 217 сд с приданной артил. Выполняя боевой приказ Штарма 49 

№023/ОП , в боях с пр-ком в ночь с 4 на 5.4.42. не имевшие успеха, понеся 
значительные потери в людском составе и потеряв ранеными - ком. б-на, 
двух ком рот, двух ком. вз., основными подразделениями вынуждена была 
отойти на вост. берег р. Угра для приведения их в порядок и подготовки к 
дальнейшему выполнению боевых задач, оставив на зап. берегу три роты 
неполного состава. 

Пр-к продолжал упорно обороняться на восточной опушке сев. Павлово, 
сев. окр. Павлово, опираясь на естественные препятствия (крутые берега р. 
Угра, глубокий снежный покров) и инж. сооружения (мин. поля, проволоч-
ный забор, снежные валы), применяя систему фланкирующих пулеметов. . . 

1/766 сп в составе: 2  ср (160 активных штыков), одной пульроты (3 ст 
пул), составляя 1 эшелон полка, двумя ротами в составе 130 чел. на зап бе-
регу р. Угра, остальные на вост. берегу. 

2/766 сп в составе: одной ср (94 активных штыка) - второй эшелон полка, 
на вост берегу р. Угра. Сведения о потерях уточняются. Штаполк 766 - лес 
1 км с-з Королево.          

ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.159  
 
Оперсводка №189 к 22.00 8.4.42. Штадив 217 лес 1 км южнее выс. 179,9 
1. 217 сд, овладев к 6.00 8.4.42. 766 сп, северной частью Павлово и имея 

одну роту 755 сп восточнее сев. окр. Павлово в течении дня продолжала 
вести ожесточенный бой с пр-ком за очищение рощи с-з Павлово. 

От 10.00 до 14.30 отбивались контратаки пехоты пр-ка силой до 150 чел. 
из р-на опушки леса с-з Павлово. 

Пр-к упорно обороняясь на с-з берегу р. Угра в р-не Павлово и укрепив-
шись на с-з окраине Павлово в течение дня оказывал сильное огневое со-
противление наступающим частям дивизии, ведя арт, мин и автоматно-
пулеметный огонь из направления: роща сев., с-з окр. Павлово, выс. 180,5, 
роща ю-з выс. 180,5. 

Предпринятые пр-ком с 10.00 до 14.30 контратаки против наших частей 
из направл опушки леса с-з Павлово были отбиты с большими для него 
потерями. 
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3. 766 сп в составе: двух б-нов неполного состава, овладев к 6.00 8.4.42. 
северной частью Павлово, в течение дня вел огневой бой с пр-ком, отбив с 
10.00 до 14.30 контратаки пр-ка силой до 150 чел пехоты с опушки леса с-з 
Павлово.  

1/766 сп  в составе 2 ср неполного состава с двумя пулеметами и 4-мя 
50мм минометами в р-не сев. окр. Павлово. После дневного боя с пр-ком 
подготавливается к атаке в р-не рощи сев. Павлово. 

2/766 в составе одной неполной ср и одной роты (20 чел.) 1-го б-на за-
нимает с-в часть Павлово, приводит себя в порядок для дальнейшего вы-
полнения боевых задач. 

Потери по неполным данным ранено 39, убито 11 чел. 
КП 766 - 1 км с-з Королево. 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.176  
 
(л. 43) Приказ по 766 сп № 36 14.4.1941 г. 
лес с-з Королева 
1. С сего числа вступил в командование 766 сп  
м-р Массонов, комиссар Дулаев 
Боевое донесение  к 20.00 13.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
766 сп в составе одного сб (180 штыков), 2 станк. пул., ведя наступление 

с с-з окраины Павлово по дороге на Стененки имел сильный огневой бой с 
обороняющимся пр-ком на вост. оп. леса зап. Павлово. 

К 18.00 13.04.42 полк продвинулся про дороге 300 м западнее Павлово. 
Потери: ранено -15 чел., по неполным данным убито 5 чел. (в том числе 

ком. полка м-р Лаптев, комис. военюрист 2 р. Богомолов, зам. ком. роты 
связи тов. Кузьмин).   

ЦАМО РФ, ф.217 сд, оп.1, д.47, л.207. 
Оперсводка №216 к 10.00 22.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
3. 766 сп в составе одного сводного б-на (123 акт штыка) с двумя ст пул , 

6 - 50мм и одним 82 мм мин. удерживает с-з окр. Павлово, продолжает со-
вершенствование занимаемого рубежа обороны. В течение ночи вел огне-
вой бой с противником и развивал его ОТ наблюдением и высылкой от-
дельных групп. За ночь с 21.4 на 22.4.42 переправлено через р.Угра на зап 
берег 96 чел. (активные штыки и специалисты) 19 ящ. патрон и 50 мешков 
сухарей и проч. продовольствие 

КП 766 - Павлово. 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л. 258 
 
28.04.42 г. 766 сп отбил 4 атаки силою до б-на из направл леса юж и ю-в 

Павлово. Пр-к потер убитыми и ранеными до 200 чел, атаки прот отбиты. 
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Полк . . . пункты ю-в Павлово, отм. 139,7. потери: ранено 175 чел, убито 67 
чел. проп б/в 15 чел, выведено из строя 9 ст. пулеметов.  

ЦАМО РФ, ф. 217 сд, оп. 1, д.32. Ж боев д, Л.13 
 
Боевое донесение № 76 к 8.00 29.4.42. Штадив 217 лес 1 км с-з отм 173,8 
1. Противник с 8.00 28.4.42 вел арт. подготовку и авиабомбежку 17 са-

молетами боевых порядков частей дивизии, ОП артиллерии, КП и тылы 
полков. В 8.30 28.4 значительно превосходящими силами перешел в атаку 
на Павлово из направлений: выс. 180,5 перекрестка дорог южнее выс. 
180,5, леса зап., юж и ю-в Павлово. Ворвался на передний край 740 и 766 сп 
с фланга  по р. Угра. 

Перед фронтом дивизии действуют части 290 и 289 пп 98 пд и подразде-
ления прибывшие из 398 зап б-на. Ночью велась редкая руж. и пул. пере-
стрелка. 

2. . .  
766 сп в течении дня 28.4.42 отбил до 4 атак противника силою до бат-на 

из направления леса юж. и ю-в Павлово и нанеся противнику потери до 200 
чел. убитыми, контратакой отбросил пр-ка за юж. берег оврага в лесу юж. и 
ю-в Павлово. Удерживает прежние опорные пункты в р-не: ю-з окр. Павло-
во, зап. выступа леса, 700 м ю-з Павлово, сев. берег оврага в лесу ю-в Пав-
лово, отм. 139,7. 

Потери: ранено 175 чел, убито 67 чел. пропало б/в 15 чел., выведено из 
строя 9 ст пул. 

Трофеи: 6 руч пул, семь автоматов, 56 винт, уничтожено до 200 солдат и 
офицеров. 

3. Решил: 
1. Упорно удерживать плацдарм Павлово; 
2. Пополнить 740 и 766 сп: а) людским составом за счет спецподразделе-

ний, тылов полков и прибывшего пополнения; б) оружием, боеприпасами и 
продовольствием. 

Ком сд ген-май Трубников; Военком сд полк ком Охапкин 
НШ сд п/ п-к Хвостов 
ЦАМО 217 сд, оп.1 д.47, л.296 
Среди 67 погибших был и начальник штаба рабочего полка ст. л-нт В.И. 

Бенцель. Благодаря его скрупулезности и аккуратности мы сегодня можем 
прочитать многие документы Тульского рабочего полка, что редко встре-
чается в стрелковых частях. Перед смертью он просил похоронить его в 
Туле. Соратники выполнили просьбу и похоронили его в Туле на Всесвят-
ском кладбище, в 100 метрах от передового рубежа, который он в одном 
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строю с туляками отстоял в октябре 1841 г. После 28 апреля 1942 г. на 
должность Начальника штаба  766 сп был назначен ст. политрук Сосонкин.  

Вот как эти трагические события описывает Летописец полка Исаев: 
«Вскоре после гибели командира и комиссара полк лишился начальника 
штаба. Как жаль этого жизнерадостного украинца Василия Афанасьевича 
Бенцеля. Он был назначен вместо Б.М. Сосонкина еще в начале похода на 
Юхнов. Штабные дела вел отлично. Но вот и его свалила немецкая снай-
перская пуля в боях за Павлово.  

К концу апреля 1842 г. гитлеровские атаки на Павлово стали более час-
тыми и ожесточенными. Фрицы явно хотели сбросить нас с этого плацдар-
ма, занятого месяц назад на излучине Угры. 

28 апреля в яростном бою погибает командир роты Сафонов, гибнет и 
бросившаяся на спасение раненых чудесная девушка Клава Чурляева - 
лучшая сандружинница, прибывшая в рабочий полк еще в октябре 1941 г. с 
Новомосковском шахты, где она была электриком. Отважная горнячка вы-
несла с поля боя много раненых бойцов. Награждены была орденом Крас-
ной Звезды. 

Получил смертельное ранение и славный политработник полка, ново-
тульский металлург Евгений Васильевич Ховаев. Он умер в медсанбате 
217-й стрелковой дивизии, похоронен на берегу Угры, у деревни Андреев-
ки. 

В одном из боев близ деревни Павлово получил тяжелое ранение и вы-
был из полка опытный и отважный командир Никита Ефимович Алдошин, 
который в битве возле «Коммуны Савонино» был серьезно ранен.. . . 

Вот как описал Н.Е.Алдошин жаркие бои у д. Павлово: «Воздух содро-
гался от грохота разрывов, беспрестанно трещали пулеметы и автоматы, 
горизонт заволокло дымом. Гитлеровцы пошли в атаку. Мы остановили их, 
а затем контратаковали. Пулеметчик Ефимов убил в этом бою 62 фашиста, 
ранил 11 и взял в плен 11. 

В критический момент, когда на Павловском плацдарме сложилась 
крайне тяжелая обстановка (погибли и были ранены многие бойцы и ко-
мандиры), большое самообладание и находчивость проявил начальник свя-
зи полка коммунист Василий Георгиевич Петрухин, бывший работник 
Тульского областного управления связи. В трудных фронтовых условиях 
быстро и надежно обеспечивал он связь командования полка со всеми под-
разделениями и дивизией. Находясь в Павлове 28 апреля 1942 г., он верно 
определил обстановку, увидел, что хоть и велики потери у нас, но они еще 
больше у наступающего противника. Организовав всех умеющих владеть 
оружием, В.Г. Ретрухин вместе с полковым врачом Рахимбаевым, своим 
связным Ромашкиным, и бойцом транспортной роты Сашей Тютюнником 
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кинулся в контратаку на гитлеровцев. Тут подоспело пополнение и против-
ник вынужден был отступить» (И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 
1972, стр.164, 165). 

 
Боевой актив ТРП (список составлен после 28.04.1942 г.) 
(10 л.) 1. Богомолов И.Я., комиссар полка. Бывший пом. прокурора Туль-

ской обл. Орденоносец, погиб при прорыве вражеской обороны в д. 
Павлово на западном берегу р. Угра, Юхновского р-на Смоленской обл. 

2. Ховаев Евгений Васильевич, инженер Металлокомбината. Служил в 
ТРП с самого начала комиссаром бата-на. Награжден орденом Красного 
Звезды. 7 февраля, будучи ранен, отказался эвакуироваться, через 10 дней 
снова вступил в строй. 28 апреля 1942 был уже смертельно ранен в живот.  

3. Корольков Сергей Михайлович. (зав Обллитом Облисполкома) слу-
жил в ТРП с момента формирования.  С небольшой группой бойцов первый 
ворвался в д. Павлово, прорвал оборону противника и занял несколько до-
мов, отражая контратаки врага удерживал позицию до подхода подкрепле-
ний. 

4. Сафонов - в ТРП с момента формирования. 28 апреля 1942 г. лично из 
пулемета Максим уничтожил несколько десятков фашистов. Сам погиб в 
этом бою. 

5. Хохлов Евгений Иванович (работал Тул. облзо) в ТРП с первого дня, в 
боях под Рындино был ранен. Являлся комиссаром минометного ба-на в 
сражении в д. Павлово, проявил себя смелым и настойчивым воином. 

6. Чурляева Клавдия медсестра, горнячка шахты Сталиногорскугля. Вы-
несла с поля боя до 200 раненых бойцов. Награждена орденом Красной 
Звезды. 28 апреля у д. Павлово погибла в гранатой в руке, отражая очеред-
ную атаку врага. 
7. Орлов Николай Васильевич (нач ОТК завода) первый минометчик ТРП, 
получил в ноябре месяце 1941 г. миномет №1. 10 апреля т. Орлов погиб в 
лесу у д. Павлово. 

8. Исаев Иван Павлович (зам. управл. Стройтрестом) завхоз ТРП, всегда 
доставал то чего достать было невозможно. 

9. Потапов Семен Илларион (дир Тул. рыбокоптильного з-да) пом. ком-
ра 1 б-на  

10. Шишкин Павел Дмитриевич (нач. монт. цеха Стройтреста) нач. бое-
питания полка. Большой знаток оружия и меткий стрелок, чему обучал и 
всех бойцов ТРП участвовал во всех боях. 
11. Алдошин Никита Ефимович (раб. З-да № 314) воюет в ТРП с момента  
формирования,  ком. взвода, затем ком. роты,      
награжден орденом Красного Звезды. 
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12. Каршиев Исаак л-нт ком. 2 б-на, прибыл в полк в первых числах де-
кабря 1941 г. Награжден орденом Красной Звезды 

13. Абысова Александра (Косогорский з-д) сандружинница, оказала по-
мощь и эвакуировала до 200 бойцов. 

14. Чибисов Александр Герасимович (работник Тулоблисполкома) инст-
руктор пропаганды ст. политрук ТРП.  

15. Горшков Анатолий Петрович награжден орденом Красной Звезды 
16. Дерпаев Сергей Александрович (работник Водоканала) ведал снабже-

нием ТРП 
17. Плегазский Евгений Николае-

вич (работник Моковугля) ком. роты 
ТРП, ранен в бою у дер. Павлово. 
Награжден медалью «За Отвагу». 

18. Мартынов (рабочий Косогорск 
з-да) командуя 3 ротой при штурме 
дер. Павлово, находился несколько 
дней в засаде, затем поддерживая 2 
б-н, ворвался в дер. Павлово. 

19. Елисеев Алексей Александро-
вич (рабочий з-да 187) ком. 1 б-на, 
был ранен, выздоровел и снов ко-
мандовал 1 батальоном. 

20. Евсеев (работник Тульского 
радиозавода) ком. взвода связи, в 
бою под дер. Павлово убил прикла-
дом винтовки 5 фашистов, сам пал 
смертью храбрых в этом бою. 

 
21. Линяев Федор Алексеевич ко-

миссар 2 б-на в пос. Рогожинском, 
под д. Феники Калужской обл. по-

гиб в атаке. 
22. Наумова Зина в боях за Калугу вынесла 8 чел. вместе с оружием и 20 

чел. оказала помощь. У дер. Рындино оказала помощь 10 чел. и 10 суток 
находилась в окопах с бойцами под ураганным огнем. 

23. Самсонова Валя первая перешла Угру и вынесла 24 раненых, 75 чел. 
оказала помощь.   

ГАУ ТО Госархив ТПА ф. 3039 оп.1, д.24. 
л. 54 Приказ № 42 от 11 мая 1942 г. 
присвоено звание ст. л-нт  

Абысова Александра 
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Степа Николаю Георгиевичу адъютант полка . . 
Л. 55 217 сд Приказ №43 от 11 мая 1942 г.  
Приказом по 49 А № 0148 от 22.4.42 присвоено звание. . . 
Мл. л-нт 
Крапивенцев, Юрков, Михалев, Поляков, Астахов, Дороченков, Марты-

нов, Петрухин, Елисеев, Евсеев, Плеганский, Журило, Чебатков, Козлов, 
Волкову Н.А. ком. пуль. роты, Андреев, Алдошин, Орлов, Потапов. 

ЦАМО РФ, ф. 766 полк, оп. 1, д.1 приказы. 
Наступило лето 1943 г. Началось сражение на Курской дуге. Как наша 

сила начала ломить немецкую, в наступление перешли наши войска в Ка-
лужской обл. Вот такой эпизод описан в книге Исаева:  

«Перед подразделением ст. л-нта Никулина была поставлена очередная 
боевая задача - овладеть деревней Клинцы, сильным укрепленным пунктом 
гитлеровцев. 

Вспоминая бой за этот населенный пункт, Н.А.Никулин рассказывает: 
«Во время рукопашной схватки я встретился лицом к лицу с озверевшим 
фашистским офицером. Направили друг на друга пистолеты, щелкнули 
курками - впустую: ни у него ни у меня в пистолете не было патронов. 
Схватились в рукопашную. Ниши ординарцы тоже, Фашист оказался по 
мной, да так, что его горло я перехватил зубами. Подбежавший ординарец 
ударом приклада автомата раздробил ему череп. 

В этой схватке особенно отличился командир роты Миша Рывкин, унич-
тоживший несколько фашистов. Большую помощь оказала минометная 
рота товарища Степанова и отделение пулеметчиков». 

Батальон Никулина овладел деревней Клинцы. В траншеях и на улицах 
насчитали до 100 трупов вражеских солдат и офицеров. 43 фашиста были 
взяты в плен и захвачены трофеи: 5 орудий, 4 миномета, автомашина, мо-
тоцикл, 2 склада с продовольствием и боеприпасами. 

За умелое проведение сложной операции и непосредственное участие в 
бою ст. л-нт Николай Андреевич Никулин был удостоен высокой прави-
тельственной награды - ордена Александр Невского» (И.П.Исаев От Тулы 
до Кенигсберга. Тула, 1972, стр.185). 

Сразу видно, научились туляки хорошо воевать. Но самое главное: осво-
бождая деревню Клинцы, они освободили место гибели своего командира 
Героя Советского Союза майора Ивана Яковлевича Кравченко. Именно под 
д. Клинцы он погиб 8 апреля 1942 г. и это место было вновь захвачено 
немцами и именно туляки его освободили через год и четыре месяца.  

А полк с боями пошел дальше и дошел до Кенигсберга.  
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л.23 Справка об изменении в руководящем составе офицеров 217 сд 
Унечской краснознаменной ордена Суворова дивизии за период с 1.01. по 
25.03.45  

766 сп  
ком. полка п-к Попов Филипп Иосифович 
НШ п-к Мордовцев Семен Тимофеевич 
Ком 1 сб капитан Афонасенко Данил Федосеевич (ранен 16.1.45) 
 Капитан Ткаченко Николай Иван (ранен 19.3.45) 
 Ст л-нт Федоров Анатолий Ефимович 
Ком 2 сб м-р Береснев Михаил Федорович контужен 17.02 45 
М-р Жигульский Федор Федорович 
Ком 3 сб м-р Жигульский Ф.Ф. перев в 2-й сб при расформировании 3 сб 
л. 46 об. 
Изменения в командном составе  
С 8.3.42 по 13.4.42 м-р Лаптев Петр Павлович 
С 14.4.42 по 7.12.42 Подполковник Массанов Николай Павлович 
По 3.10.42 полковник Галкин 
С 17.12.42 по 27.1.43  подполковник Лобаев Петр Иванович 
С 4.2.43 по н. вр. Баскаев Борис Тимофеевич  
ЦАМО РФ ф. 1486(217 сд) оп 1 д.1 Исторический формуляр  
766 сп (ТРП) расформирован 26.07.-9.08.45г.  
 
ВОСПОМИНАНИЯ БОЙЦОВ И КОМАНДИРОВ ТУЛЬСКОГО 

РАБОЧЕГО ПОЛКА. 
«Народ берется за оружие» 

Командир тульского рабочего полка А.П. Горшков 
… 23 октября 1941 г, приняты два очень важных постановления Тульского 
городского комитета обороны. Первое - о строительстве укреплений вокруг 
Тулы и в самом городе, второе - о формировании Тульского рабочего пол-
ка… 
Командиром Тульского рабочего полка назначили меня, комиссаром - вто-
рого секретаря горкома ВКЛ(б) П. М. Баранова, но к исполнению своих 
обязанностей он не приступил, так как его отозвал горком, а 28 октября на 
должность комиссара полка был назначен старый большевик, участник 
гражданской войны, орденоносец, начальник треста «Черепеть - уголь» Г. 
А. Агеев. 

Немедленно после принятия постановления все райкомы партии Тулы 
начали мобилизацию коммунистов и комсомольцев в рабочий полк. В го-
роде на улицах возводились баррикады, противотанковые сооружения. 
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Когда стало известно, что фашисты прорвали линию обороны в районе 
Мценска и стремительно продвигаются вперед, в Туле царило особое на-
пряжение. Десятки тысяч туляков с утра до поздней ночи возводили укреп-
ления. Все работали не покладая рук. 

В связи с эвакуацией тульских оборонных заводов в городе из 19 истре-
бительных батальонов целиком остались: истребительный батальон строи-
тельно- монтажного треста численностью 110 человек, истребительный 
батальон Косогорского металлургического завода им. Дзержинского -110 
человек, батальон железнодорожников Московского вокзала - 70-80 чело-
век, батальон Центрального и Зареченского районов - 70-80 человек, кава-

лерийский эскадрон в 50 сабель. 
Из остальных батальонов мелкие 
группы по 15-20 человек также во-
шли в рабочий полк. В состав полка 
влилось 80 бойцов Новомосковского 
истребительного батальона. Основ-
ной костяк истребительных батальо-
нов принять участие в обороне горо-
да не смог, так как по решению Го-
сударственного Комитета Обороны 
был эвакуирован вместе с заводом. 

При формировании Тульского ра-
бочего полка в его состав вошло 550-
600 бойцов и командиров истреби-
тельных батальонов, прошедших 
программу подготовки одиночного 
бойца. Остальной состав был уком-
плектован за счет рабочих и служа-
щих местных предприятий и учреж-
дений. Всего в полку к началу боев 
за город числилось около 1200 чело-
век. 

25 октября была подана команда: 
все истребительные батальоны и новые формирования сводить в механиче-
ский институт. 

День 26 октября прошел в организации и вооружении полка. Дополни-
тельно были получены 200 винтовок «СВ»(СВТ), десятка два противотан-
ковых ружей (кстати, с очень ограниченным запасом патронов), гранаты и 
несколько станковых и ручных пулеметов. 
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В тот же день начали прибывать истребительные батальоны и пополне-
ние, которое на месте формировалось районными комитетами партии. К 
исходу дня в механическом институте собрались бойцы Центрального, 
Привокзального и Зареченского районов Тулы. 

Бойцы Пролетарского района собрались у себя, и до 29 октября я их в 
полк не вызывал, так как предстояла большая работа по организации под-
разделений. Принять такую большую массу людей при отсутствии штаба 
было весьма трудно. 

В то же время требовалось наладить питание полка, получить теплую 
одежду и обувь, перевооружить истребительные батальоны. Ранее выдан-
ные старые винтовки иностранных образцов, не обеспеченные боеприпаса-
ми, были изъяты. 

Требовалось подобрать пулеметные расчеты, освоить противотанковые 
ружья и самозарядные винтовки Токарева. В организационной работе мне 
оказывал неоценимую поддержку мой помощник бывший заместитель 
управляющего строй - трестом Иван Павлович Исаев. 

В полку были различные люди и по возрасту и по подготовке. Если бой-
цы истребительных батальонов без отрыва от производства прошли про-
грамму подготовки одиночного бойца, то другие, а таких было немало, 
впервые брали в руки винтовку. 

Боевого опыта никто из бойцов и командиров не имел. При подборе ко-
мандного состава приходилось опираться главным образом на командный 
состав истребительных батальонов. 

Кадровых командиров в полку не имелось. Командиров запаса влилось в 
полк немного, причем это были нестроевые командиры. 

В ночь на 27 октября, производя разбивку полка на подразделения, я за-
кончил подбор и назначение командного состава, и к середине дня полк в 
основном был сформирован… 

Поскольку времени на организацию полка оставалось чрезвычайно мало, 
формирование его подразделений пришлось проводить несколько прими-
тивно. Прибывших людей мы строили попарно, путем опроса выявляли 
партийно-комсомольскую прослойку, средний и младший командный со-
став и лиц, служивших в армии. Тут же производилось назначение команд-
ного и политического состава до командира и политрука взвода включи-
тельно… 

Штаб полка во время боев за Тулу состоял фактически из следующих 
лиц: командир полка - майор Горшков А. П. , комиссар полка - Агеев Г. А. 
(после его смерти - Богомолов И. Я.), начальник штаба - Сосонкин Б. М., 
помощник командира полка по снабжению - Исаев И. П. , начальник бое-
питания - Шишкин, начальник связи - Валекас. 
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Закончив организацию подразделений, полк 27 октября днем вышел на 
участок обороны. Согласно приказу начальника гарнизона полковника 
Иванова и председателя городского комитета обороны Жаворонкова ему 
надлежало занять участок на южной окраине Тулы от высоты 225, 5 до Во-
ронежского шоссе по линии окопов, которые проходили по южной окраине 
Рогожинского поселка. Произвели разбивку рубежа обороны между ба-
тальонами и ротами полка. Бойцы заняли окопы. На рубеж вышли два ба-
тальона, 3-й батальон оставался в резерве, на рубеж обороны его вывели 29 
октября. 

В то время проводились большие оборонительные работы вокруг Тулы. 
Были мобилизованы десятки тысяч рабочих, которые рыли окопы, проти-
вотанковые рвы. В самом городе также проводилась работа по возведению 
баррикад, создавались противотанковые препятствия. 30 октября враг по-
вел наступление на город. К тому моменту не удалось полностью закон-
чить противотанковый ров на южной окраине Рогожинского поселка, не 
оказалось и мин для минирования проходов. Таким образом, участок остал-
ся открытым… 

По приказу начальника гарнизона 29 октября в мое подчинение был пе-
редан батальон по охране шоссейных дорог численностью около 130 чело-
век. Мы выдвинули его на Воронежское шоссе. 

В подчинении полка находилась зенитная батарея, которая располага-
лась на высотке, что юго-восточнее городского парка. Из состава батареи 
две пушки вечером 29 октября были выставлены на Воронежском шоссе. 

При полке имелся кавалерийский эскадрон, сформированный из добро-
вольцев в количестве 50 сабель. Он использовался для разведки. 

29 октября в 16. 00 группа вражеских самолетов в количестве не менее 
40 боевых единиц совершила налет на город. Находясь в окопах, мы на-
блюдали, как стервятники пытались прорваться к объектам города. Но 
мощный уничтожающий огонь зенитных батарей не позволил им этого 
сделать. Не добившись желаемых результатов, самолеты противника под-
вергли бесцельной бомбежке Волоховский поселок. Они разрушили не-
сколько домов. На город прорвалось не более шести самолетов. Беспоря-
дочно сбросив несколько бомб, они поспешно удалились. 

29 октября мы вели непрерывно кавалерийскую разведку по Воронеж-
скому шоссе и в направлении сел Новое Басово и Гостеевка, Но никаких 
сведений о противнике не получили. Ночью разведка установила прибытие 
немецких танков в Новое Басово. Кавалерийский взвод под командованием 
комиссара Садовникова столкнулся с танками противника, был обстрелян. 
Садовников получил тяжелое ранение. Не имея возможности вырваться из 
вражеского окружения и не желая сдаваться живым в плен, герой - комис-
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сар застрелился. Впоследствии, когда враг был отброшен от города, тело 
Садовникова извлекли из - под снега и с почестями захоронили на туль-
ском городском кладбище. 

Получив первые сообщения нашей разведки, я выслал вторую ее группу 
с задачей - достигнуть с. Новое Басово и установить дальнейшие намерения 
врага. Задача не была выполнена. Кавалерийская разведка встретилась око-
ло «Подземгаза» с танками противника и отошла. Таким образом, мы те-
перь точно знали, что немецкие танки подходят к линии нашей обороны. 

Об этом я доложил начальнику гарнизона полковнику Иванову и город-
скому комитету обороны. А полку приказал выйти на боевой рубеж и под-
готовить огневые средства для отражения вражеских атак. 

30 октября, примерно в 7 часов 30 минут, танки противника показались в 
районе кирпичного завода, который расположен южнее Рогожинского по-
селка. Атакуя позиции рабочего полка, они двигались с двух сторон от 
кирпичного завода: слева и справа приближалось более 30 танков. И как 
только мы вошли в их поле зрения, открыли по нашим позициям сильный 
пулеметный и артиллерийский огонь. Я отдал распоряжение командиру 
батареи немедленно открыть огонь. Батарея стреляла недолго. Противник 
открыл по ней сосредоточенный огонь из нескольких танков. Одно орудие 
батареи вышло из строя, а у другого произошло заклинивание гильзы сна-
ряда. 

Наступила некоторая пауза, а затем по моей заявке был открыт огонь из 
орудий с Кировского поселка. 

Примерно с 10-11 часов дня по путям подхода танков, а затем Рогожин-
скому поселку велся беспрерывный артиллерийский огонь. Это сыграло 
решающую роль в исходе боя. Да и в последующие дни артиллерия работа-
ла изумительно четко, своевременно выполняя заявки командиров пехоты. 

Раннее хмурое и дождливое осеннее утро 30 октября застало Тульский 
рабочий полк в окопах. Мы готовы штыком и огнем встретить врага. А его 
танки стремительно приближаются к нашей линии обороны, ведя автомат-
ный, пулеметный и артиллерийский огонь. 

Но ряды славных защитников города не дрогнули. Храбрые оружейники, 
патронники, металлурги и железнодорожники твердо решили защищать 
свой родной город. 

Укрывшись в заранее приготовленные окопы и прижавшись к мокрой 
земле, они пристально следили за действиями врага. Фашистские офицеры, 
открывая люки, орали: «Партизан, партизан, сдавайс». Меткими выстрела-
ми отвечали им туляки. 
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На голову фашистов посыпались гранаты, бутылки с зажигательной сме-
сью. Их бросали лежавшие в окопах и укрытиях инженеры и слесари, педа-
гоги и служащие. Сердце каждого из них было полно ненависти к врагу. 

Фашистские танки приближались. Все отчетливее слышен их рев и лязг 
гусениц. Вот они совсем близко, можно прочесть номер каждого танка; к 
орудийным башням, цепляясь и прячась за броню, прижались фашистские 
автоматчики. 

Танки подошли метров на 400. Из всех орудий и пулеметов башенные 
стрелки открыли огонь. Спрыгнув на землю, фашистские автоматчики по-
шли в атаку. Но наши ряды не дрогнули. Бойцы расчетливо, не теряясь, 
расстреливали гитлеровских захватчиков из полуавтоматов и пулеметов. И 
чем ближе подходили фашисты, тем больше устилалось поле их трупами. 
Командир отделения Саликов из противотанкового ружья навсегда остано-
вил немецкую машину. 

Первая попытка врага прорваться к Туле сорвалась. Между тем бой про-
должался. Кругом бушевал огненный шквал. Непрерывно действовали ар-
тиллерия, пулеметы и танки противника. 

Опираясь на рубежи, заранее подготовленные десятками тысяч патрио-
тов города, наша доблестная Красная Армия совместно с рабочим полком 
громила фашистские орды. 

Вместе с танками пытался прорваться пехотный десант противника. За 
танками небольшими группами в 15-20 человек следовало около 300 фаши-
стских автоматчиков. 

Как только появлялись танки, бойцы полка огнем отсекали десант от 
танков. Это заставило вражеских десантников укрыться за зданиями кир-
пичного завода. 

Яростный обстрел окопов, в которых лежали бойцы полка, продолжался 
до 12 часов дня. Однако противнику прорваться не удалось. 

В 12 часов дня, воспользовавшись тем, что на западной окраине Рого-
жинского поселка не было завершено строительство противотанкового рва, 
группа немецких танков проникла в тыл полка, расчленила его на две не-
равные части - большая находилась в Рогожинском поселке и уже продви-
галась па поселку, с тыла атакуя наши окопы. 
 

Полк оказался в тяжелом положении. Оставался единственный выход: 
отойти на восточную окраину поселка, занять линию обороны по город-
скому парку и помешать противнику ворваться в пос. Красный Перекоп. 
Местность вполне позволяла строить там оборону. 
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К 14.00 30 октября противник овладел частью Рогожинского поселка. В это 
время находившийся в резерве 3-й батальон под командованием Елисеева, 
бойцы 1-го батальона Ведерникова и частично бойцы 2-го батальона заня-
ли линию обороны по городскому парку, затем вдоль кладбищенской сте-
ны. 

Рота под командованием Вахтанова, оторванная от основной массы пол-
ка, выйдя из окопов, организовала оборону поселка рядом со зданием ору-
жейно-технического училища. 

Заняв часть Рогожинского поселка, противник предпринял попытку 
вновь атаковать наши позиции и ворваться в пос. Красный Перекоп. Но все 
его попытки, несмотря на яростный огонь наседавших танков, были отби-
ты. 

В 16 часов 30 минут, не прекращая обстрела наших позиций в районе го-
родского парка, противник открыл сильный огонь из танковых пушек и 
пулеметов по роте Вахтанова и остаткам батальона Иванилова, обороняв-
шим городок оружейно-технического училища. Попытка овладеть им ока-
залась тщетной, врагу удалось занять лишь несколько строений на подсту-
пах к нему. С наступлением темноты противник прекратил огонь. Наступи-
ла передышка. 

Утром 31 октября бой разгорелся с новой силой. Отказавшись от попыт-
ки ворваться в город со стороны пос. Красный Перекоп, противник пред-
принял несколько яростных атак в направлении ликероводочного завода. 
Но безрезультатно. 
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В последующие дни (до 10 ноября включительно) гитлеровцы предпри-
нимали по 3-4 танковых атаки, поддерживаемых артиллерийским и силь-
ным минометным огнем, пытаясь прорваться в город на этом участке обо-
роны. Атаки проводились и днем и ночью. Были дни, когда по расположе-
нию позиций рабочего полка, примерно по 800- метровому фронту, про-
тивник выпускал до тысячи мин. 

Рогожинский, Волоховский поселки (на Орловском направлении) стали 
ареной двухнедельных ожесточенных боев. Около сотни танков бросил 
Гудериан в наступление на Тулу. Но сломить нашего сопротивления врагу 
не удалось. Героические защитники города не дрогнули и не отступили. 
Много фашистских танков туляки превратили в лом. За время ожесточен-
ных боев только рабочий полк противотанковыми ружьями и бутылками с 
горючей смесью уничтожил 5 танков, а от меткого артиллерийского огня 
их погибло во много раз больше. 

Восстанавливая сейчас картину минувших сражений, вспоминаю такие 
детали. 30 октября, в разгар боя, в мое распоряжение прислали средний 
танк. Но его командир (несмотря на мои предупреждения) выдвинулся из 
парка на открытую местность, и танк тут же был подбит противником. 

31 октября на наш левый фланг вышел армейский пехотный полк, кото-
рый занял линию обороны от р. Упы по Воронежскому шоссе до городско-
го парка. В район обороны прибыл танковый батальон. 

1 ноября произошло новое сужение участка обороны. По распоряжению 
командира армейской дивизии генерал - майора Фоканова полк занял уча-
сток обороны протяжением до 800 метров.  

К тому времени главным направлением удара противник избрал Орлов-
ское шоссе. Своим бронированным кулаком он пытался с ходу ворваться в 
город и овладеть им. Вот на этом главном направлении и были сосредото-
чены главные силы защитников Тулы. 

Основными частями, решавшими исход боя, были артиллеристы офице-
ра Бондаренко, Тульский рабочий полк, полк НКВД под командованием 
майора Зубкова. 

Все усилия этих частей были сосредоточены на то, чтобы прикрыть 
главное оперативное направление, и, как видно по результатам, эта задача 
была решена успешно. 

Накануне бойцы и командиры Тульского рабочего полка принимали 
первое боевое крещение. Оно прошло не совсем гладко. Поспешное фор-
мирование, отсутствие боевой выучки, слабый командный состав и недос-
таточная вооруженность - все это, несомненно, сказалось на результатах 
первого боя. Полк понес большие потери. Смертью героя погиб наш боевой 
товарищ комиссар Агеев. 
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После того, как немецким танкам удалось прорваться между Рогожин-
ским поселком и городским парком, часть батальона Ведерникова попала в 
окружение. Бойцы пытались по лощине выйти к парку, оборону которого 
нес батальон Елисеева, но как только они выползали на косогор, попадали 
под губительный огонь немецких танков. Здесь мы понесли большие поте-
ри. 

Из всех истребительных батальонов по своим боевым качествам лучшим 
являлся батальон Косогорского металлургического завода. В первый день 
боя командир пулеметного отделения косогорец Мартынов и бывший мас-
тер котельно-монтажного цеха политрук Зубанков вели по противнику гу-
бительный огонь, сдерживая его натиск. 

Проявил себя при защите города командир взвода горняк Журило. С ви-
ду медлительный и, казалось бы, неуклюжий, он обладал невероятной фи-
зической силой. Этот человек стал любимцем всего полка. И любовь эту 
Журило завоевал в первую очередь своими смелыми и решительными бое-
выми действиями. 

Скромные женщины медицинские сестры - работница транспортного от-
дела Абысова, заведующая технической библиотекой Паньшина, - несмот-
ря на сильнейший огонь противника, самоотверженно, не щадя своей жиз-
ни, оказывали помощь раненым на поле боя… 

В начале ноября произошла перегруппировка войск, полк занял новый 
участок обороны. 

На Орловском направлении противник все время проводил активные на-
ступательные действия, беспрерывно атакуя, пытаясь прорвать линию на-
шей обороны и затем ворваться в город. 

Однажды ночью гитлеровцы провели «психическую» танковую атаку на 
позиции полка НКВД. Они пытались с зажженными фарами форсировать 
противотанковый ров, но неудачно. 

Атаку отбили. 
Ожесточенную попытку прорвать линию нашей обороны противник 

предпринял 2 ноября. Желая прорваться в город через поселок, он открыл 
сильный артиллерийский огонь, потом бросил вперед танки. Атаки велись 
одна за другой. Полк понес значительные потери. В этом бою погибли 
смертью храбрых командиры взводов Комаров и Гудков. 

Вплоть до 9 ноября танки противника систематически атаковывали наши 
позиции по три - четыре раза в день. 

5 ноября враг предпринял воздушный налет на штаб нашего полка, кото-
рый находился в здании оружейно-технического училища. В воздушном 
налете приняло участие 14 самолетов. 
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6 ноября шесть самолетов атаковали позицию наших соседей, но все 
бомбы легли в чистом поле, не повредив окопы. 

В последующие дни танковые атаки следовали одна за другой. Бойцы и 
командиры рабочего полка к этому времени уже разобрались в тактике вра-
га и научились укрывать себя от опасности, научились отвечать ударом на 
удар. 

В ночь с 9 на 10 ноября фашисты отошли, оставив Рогожинский поселок. 
Они заняли линию обороны в районе «Подземгаза», там же и были полно-
стью разгромлены. 

В начале ноября в район Тулы пришла сибирская дивизия. 
Со стороны Воронежского шоссе она повела наступление на деревню 

Гостеевку, занятую гитлеровцами. Наши войска стали угрожать окружени-
ем группе войск противника. Боясь «мешка», немцы стали отходить. 

Активные боевые операции противник возобновил 17-18 ноября. Фаши-
сты стали обходить город, надеясь прорваться в него со стороны Веневско-
го шоссе. Разгадав замысел врага, мы перегруппировались и помешали 
гитлеровцам осуществить свой замысел. 

Большую роль в защите Тулы сыграли артиллеристы - зенитчики. Ору-
дия были приспособлены для отражения танковых атак, выдвинулись на 
позиции для стрельбы прямой наводкой. Артиллеристы били очень точно, 
попытки врага перейти к массированным танковым атакам пресекались в 
самом зародыше. 

Большую помощь на центральном участке обороны Тулы нам оказал 
гвардейский дивизион знаменитых «катюш». Начался разгром врага под 
Тулой. Мы пошли на Дубну, а затем на Калугу, где приняли участие в 
ожесточенных боях за освобождение города. 

«Они защищали Тулу. Воспоминания и очерки». Изд. 2- е. Тула, 1965. 
стр. 3-33. 

Зареченский (2-й батальон ТРП) 
Командир роты Туркин 

29 октября ротой было получено станковый пулемет - один, две штуки 
противотанковых винтовок и тут же поздно вечером были назначены пуле-
метчик и противотанковое отделение, которое приступило приводить их в 
порядок, знакомиться с ними и изучать их материальную часть. 

30 октября, примерно в 6-6.30 утра мною был получен приказ - немед-
ленно роту развернуть и занять ранее указанные ОП в окопах. . . . 

Не прошло и 15-20 мин, как бойцы заняли свои места, как на противопо-
ложной стороне лощины из-за кирп. з-да появились фашистские танки, ко-
торые как только остановились на той стороне лощины, открыли ураган-
ный огонь из пулеметов и минометов по нашим окопам. 
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Бойцы, которые находились со мной сначала немного струсили. А потом 
осмотрелись, стали действовать уже смелее и решительнее. 

Остановив на месте танки, немцы вышли из машин, по видимому для 
рекогносцировки местности, ибо они прекрасно перед собой видят, что 
впереди их вырыты противотанковые траншеи и ехать нельзя дальше. Бой-
цы моей роты открыли оружейный огонь по немцам и по танкам, немцы 
быстро бросились обратно к машинам (38л.), но через некоторое время 
снова отходили от своих танков, стараясь спуститься вниз в лощину, ос-
мотреть насколько глубока противотанковая траншея и смогут ли пройти 
машины, но каждый раз, как только немцы отходили от машины, бойцы 
моей роты снова открывали огонь по фашистам и они вынуждены были 
снова бежать к машинам и прятаться в них. Так продолжалось примерно до 
10.30 - 11.00 дня, т.е до тех пор пока немцы по-видимому освирепели, как 
звери, сели в машины и двинулись в нашу сторону, продолжая вести не 
меньший огонь по нашим окопам. Противотанковые траншеи оказались 
незаконченными, танки легко их преодолев, стали продвигаться к нашим 
окопам. Соседние роты, расположенные слева и справа от меня уже отошли 
(т.е. 2 и 3 роты). Я со своей ротой продолжал оставаться в окопах, 
т.к.отойти было невозможно, пути отхода из окопов сделаны не были, а 
вылезти из окопа тоже нельзя, потому что немцы ведут ураганный огонь и 
решил вести бой до последнего - что будет, стреляя до тех пор пока немцы 
на своих танках не взошли к нам в тыл и в упор разрезали линию обороны 
моей роты, т.е. отделили 1-й от 2 и 3 взвода, так как дорога ведущая от 
Кирп. з-да в центр поселка как раз рассекала линию обороны пополам. 
Связь с 2 и 3 взводами было прервалась. Три немецких танка свернули в 
расположение моего 1 взвода, вот уже остается 20-25 м. Бойцы спрашива-
ют: «Товарищ командир, неужели нам пришла смерть?» - отвечаю, что нет 
это еще не смерть, а пока не поздно, быстро закопайте оружие, патроны, и 
др. важные документы здесь на дне окопа. Танки уже рядом, один остано-
вился, высунулась фашистская морда, наставил пулемет и кричит: «рус, 
выходи». Стали выходить из окопов, огонь прекратился, спрашиваем куда 
идти. Показывают в сторону центра поселка. Два бойца начальник штаба 
тов. Сахаров и тов. Савцов спрашивают, что мы уйдем, говорю идите и бе-
гите, а сам остаюсь с товарищами. С той целью чтобы вывести их из плена. 
Со мной осталось примерно 13-15 чел. по прибытии на место куда указали, 
немцы сразу отобрали у троих часы: у тов. Атараева политрук 1 взв, Тито-
ва, Редкова. У тов. Атараева сняли резиновые сапоги, после этого смотрю 
немцы на нас не обращают внимания и мы им вроде не нужны. Говорю тов. 
Титову, Атараеву пошли на утек,- отвечают «нет, я боюсь» - так ответили и 
другие, прошло 10-15 мин немцы собирают нас и часть гражданского насе-
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ления, сажают в сарай и закрывают, народу в сарае человек 45-50, теснота 
невозможная. Вдруг падает снаряд, дом хозяина сарая взлетает на воздух, 
не прошло 15-20 мин, как падает 2-й, примерно 10-15 м от сарая, наш сарай 
разваливается пополам, в сарае стон, убиты тов. Титов, Атараев, Редков, 
ранены тов. Воронцов, Матвеев. Даю команду: «Разойтись по укрытиям от 
осколков» - разошлись. Немцы это заметили, снова собрали в кучу в центре 
поселка, где главным образом стояли их танки, подсчитал стоят 48 танков и 
17 - 18 автомашин. Снаряды рвутся почти в самой гуще танков.  

Даю команду тихонько, потому что рядом стоят немецкие офицеры, уй-
ти во двор, в укрытие угольного дома. Взошли, посмотрел под домом под-
вал, вошли в подвал, посмотрел в слуховое окно, немцы пошли и побежали 
разводить танки и машины, вижу им не до нас, потому что от нашей артил-
лерии им становится жарко, выхожу из подвала, калитку на крючок и 
спрашиваю. Кто согласен идти со мной. Некоторые согласились, человек 
11-13, но пошло всего 6-7 чел, а всего было со мной в подвале 16-17чел 
(л.40). 

Из 6-7 чел. пошедших со мной убили 2, ранены один в ногу, один в пле-
чо и я был ранен в голову еще стоя в окопах, рана ноет, подстреленный 
отстает, говорю: «Крепись, сейчас выскочим на свободу». До конца посел-
ка проскочили по задворкам, по усадьбам, немцы не заметили, и не видели, 
по-видимому считали, что мы сидим еще в подвале в угольном доме, но от 
конца домов до лощины просмотрел метров 25-30, лощина идущая от Все-
святского кладбища, немцы заметили, открыли пулеметную стрельбу по 
нас, но прошло благополучно, в лощину мы спустились все живы и здоро-
вы. Направились в сторону Воронежского шоссе, вышли на ул. Свердлова, 
стоит наша артиллерия, рассказал в чем дело, дал сведения командиру арт. 
батареи численность и место расположение немецких танков. 

Спросил где находится перевязочный пункт, мне ответили и направили 
на перевязочный пункт в Пролетарский райком, там был перевязочный 
пункт, перевязали раны мне и моим товарищам. Попросился домой - не 
отпускают, говорят, что мы вас отправим в госпиталь в Тамбов.             

5 февраля 1942 г.  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д. 55, л.36 
 

Юрушкин В.Н. 
1.л. 27 октября к концу дня мы заняли рубеж (л.2) обороны на южной 

стороне окраины Рогожинского пос., расквартировали людей по домам, 
каждому взводу, роте дали точный участок обороны. Часов в 5 дня меня 
Комбат-2 Ведерников вызвал к себе и приказал принять должность НШ 
батальона. 
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Надо сказать, что с питанием у нас с первого дня было налажено хоро-
шо. 28.10. нам выдали телогрейки и брюки, заменили все винтовки на по-
луавтоматы (СВТ), но беда состояла в том, что большинство не знало этой 
винтовки, а их надо было чистить и пристрелять. И этим делом мы занима-
лись весь день 29.10, хотя, к сожалению, результаты были плачевные. 

К слову необходимо сказать, что на весь 2-й батальон нам дали 3 станко-
вых пулемета, которые бойцы изучали в ночь на 30 октября, в то время ко-
гда Косая Гора уже была занята и было слышно рокот неприятельских тан-
ков. 

И 30 октября пулеметчики 3 роты (косогорцы) вели огонь из пулемета, а 
у остальных дело не заладилось. 

29.10 комиссар батальона Линяев приказал мне сходить в Зареченский 
райком и просить коммунистов, ибо кроме взвода зареченского МПВО, все 
остальные имели достаточное к-во коммунистов. 

Я имел большой разговор с тов. Саратовым, который обещал всех ком-
мунистов из МПВО прислать в рабочий полк. Но они так и не появились. 
Оказывается 30 октября утром выделенные коммунисты собрались в рай-
коме, но в полк не пошли, т.к. начался бой на окраине.. . . .   (л.3) . . .около 8 
часов утра от Кирпичного завода начался обстрел поселка танками. Мне 
удалось насчитать 26 танков, но товарищи говорят, что их было около 45. 
Огонь был ураганный артиллерийский, минометный. За танками шли авто-
матчики. Наш полк принял бой с танками не имея артиллерии, да и пулеме-
ты работали с грехом пополам. Лишь мужество, любовь к Родине, к тов. 
Сталину, беспримерный героизм руководил товарищами. И полк, лишь 
когда танки вплотную подошли к окопам, отстреливаясь стал отходить к 
Пионерскому парку и кладбищу. Коммунисту в бою показали себя как ге-
рои, как подлинные патриоты своей Родины. Комиссар полка (л.4) Аге-
ев(вечная ему память), комиссар роты тов. Туркин и другие показали обра-
зы мужества, настоящими вожаками. 

Плохо, что с самого вечера мы не слышали арт-огня нашей артиллерии, 
иначе немцам в поселке не бывать бы. 

Итак мы отошли к ночи в 7 школу. Рано утром 31.10.41 г. мы заняли ру-
беж обороны в Пионерском парке и под кладбищем. 

И вот здесь мы многих не досчитались. Так от нашего батальона в 380 
чел осталось лишь 68 чел. А где остальные? И лишь много позднее, будучи 
раненым, мне товарищи, вернувшиеся из окружения рассказали, что в плен 
попало немного, убитых была также немного, значит многие просто разбе-
жались по домам. Некоторые товарищи по сложившимся обстоятельствам 
боя вынуждены были остаться в плену, их немецкие солдаты обыскав от-
правили на Кирпичный завод, а уж оттуда не желавшие попасть в кабалу 
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ночью же ушли и через 4-6 дней вернулись в Тулу окружными путями. Это 
тт. Добрынин, Карпинский и др., которые в бою неплохо постреляли. Есть 
все основания что тов. Добрынин убил 2 немецких гадов. . .  

2 ноября утром нас передали войсковой части, расположенной около 
ОТУ и мы должны были идти в атаку за танками, но танки почему-то не 
были. Фашисты нащупали наше расположение и начали обстрел из мино-
метов. За день было ранено около 80 чел, из них двое умерло. Это коман-
дир взвода коммунист Комаров, которого я лично похоронил в поселке и 
ком-р роты 1-го бат-на Гудков. 

(л.5) Около 5 часов дня 2 ноября меня ранило осколками миномета в ли-
цо и спину и с сего числа я выбыл из Рабочего полка. 

Если бы наш полк был организован раньше, товарищи потренировались 
-бы и таких потерь полк не имел бы и все же несмотря на это бойцы рабо-
чего полка грудью отстаивали подступы к г. Туле. 

Бывший нач. штаба и комбат 2 Тульского рабочего полка В.Н. Юрушкин 
3 февраля 1942 г.  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 3039, оп.1, д. 55 
 
Беседа с старшиной ТРП Дидовым Григорием Андрияновичем 

19.07.42. 
(Л.83) Полк имеет в это время на своем вооружении 7-8 станк пул, руч-

ных 25, минометов не было, а рядовой состав вооружен винтовками. 
Из Рогожинского пос. мы перешли на оборону Мясново, когда немцы 

занимали д. Маслово. . .  нам поручали отдельные задачи боевого характе-
ра, нами делались вылазки, чтобы выкурить немцев из д. Ново-Басово и 
Старо-Басово. Здесь особенно отличился т. Хохлов, он в то время был пом. 
ком. роты. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д.1 копии воспоминаний 
лиц участвующих в обороне Тулы.  

 
Беседа с Дидовым Григорием Аверьяновичем, старшиной ТРП 

(Л.16) Полк в это время имел на вооружении 7-8 станковых пулеметов, 
ручных пулеметов - 25, минометов не было, а рядовой состав был вооружен 
винтовками. 

В ночь на 21 декабря получили задание двигаться на Калугу по Одоев-
скому ш. . . . 

ТРП освободил Калугу 30.12.41. 
Л.21 
Когда мы вошли в Рындино и Малявино, они представляли собой жут-

кую картину. В этих деревнях было все сожжено, много убитых из местных 
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жителей, над многими издевались - отрезаны носы, уши. Такие же зверства 
наблюдались и в Калуге, где также было обнаружено огромное количество 
трупов, т.е отношение к населению было зверское. 

 Бой под с. Пречистое. Руководил боем Кравченко - командир полка (он 
потом погиб на Калининском фронте). Комиссар Богомолов одним из пер-
вых въехал на коне в с. Пречистое.  

Бой у д. Упрямово 250 дворов, все разорено и сожжено. 
Бой у коммуны Савонино, задача оседлать дорогу. 
Бой у д. Ольхи 
Бой у д. Роляки 
Формирование в д. Мальцево, нас пополнили и полностью вооружили и 

станковыми пулеметами и минометами. 
Бой у д. Павловка за р. Угра  
Немцы от нас находились на расстоянии 20-30 м, к ним в это время 

пришло пополнение, они занимали оборону в лесу, левее д. Павловка и вот 
28 апреля, когда мы собирались перестраивать наши блиндажи, утром, ко-
торое нам будет особенно памятно, немцы в течение 0,5 часа осыпали нашу 
линию обороны из минометов, наверное мин 200 выпустили, затем стали 
летать самолеты пикирующим полетом, сбрасывали 8-10 бомб, некоторых 
убили, некоторых ранили, через 5-10 мин. опять летят на эту линию оборо-
ны, знают что тут много защитников человек 350. Пять заходов сделали 
бомбардировщики, потом началась арт. подготовка, через две минуты идут 
с фланга кучи, идут смело во весь рост. Приходится принимать бой. Заго-
ворили наши минометы и пулеметы, но все-таки они нас сначала потесни-
ли, даже у пулеметов ребята дрогнули, подействовала подготовка, настрои-
ла нервно. Потери были с обеих сторон. В три часа дня перед т. Кощеевым 
(комбат) была поставлена задача отбить старые позиции. А положение бы-
ло такое: у него численное превосходство, танки, танкетки, у нас пулеметы, 
винтовки. Мы попробовали натиск и началась такая кутерьма, что в 2-3 
шагах людей не было видно, положение менялось ежеминутно, корректи-
ровать огонь было трудно, но все-таки, как ни трудно, с потерями, но мы 
атакой отбили старые позиции, стали бить немцев в затылок, били нещадно 
и затем, когда мы подошли к линии своей обороны от трупов немцев нель-
зя было пройти, лежало только что прибывшее пополнение эсесовцев - вы-
холенные, выбритые, вычищенные с английскими усиками, с золотыми 
кольцами, а мы в это время были усталые, продержавшие тяжелую оборо-
ну, подчас воды негде было достать: пожмешь ногой снег, а потом на-
пьешься. 

Здесь я был ранен осколком в колено, в пальцы и пять пулевых ранений 
касательно. 
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В этом бою геройски повел себя в бою комбат Коршелев, получил вто-
рой орден Красного Знамени, затем Хохлов, Плеганский, погиб геройски 
Евсеев, он убил несколько немцев и мы нашли его лежащим на этой груде. 
Здесь погиб Сафонов 

Хорошо здесь работала Аня Лукина, она перевязывала раненых. За этот 
бой 40 чел. представлены к награде. Я представлен к награде Орден Крас-
ное Знамя. 

В этой операции также проявил себя политрук Зарубин, он также был 
ком. хоз. части 2-го бат. 

В том бою был ранен Ховаев (комбат), к нему подбежала Клава Чурляе-
ва и была убита наповал. Сейчас возвратился в полк, где из знакомых уце-
лели только Хохлов, Елисеев, Мартынов. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ,  ф. 3039, оп.1, д. 56. 
 

Беседа с командиром сан. подразделения ТРП Абысовой Александрой 
Петровной 

Л.88 Большой бой был на Угре, Юхновском р-не , Смоленской обл. 
Здесь был ожесточенный бой за переправу. 

Бой был 28 апреля, наших сил было очень мало, однако пришлось всту-
пить в бой, в нем участвовали кладовщики и связисты, повара, т.к. бойцов 
не хватало, а немцы подбросили свежие силы, целый батальон, молодые, 
чистые, свежие, пьяные и с сильным натиском бросились на наши части, 
перед этим было подготовка: активно бомбила авиация и артиллерия целый 
день, а вечером пошли в наступление. 

По соседству с нами был 740 полк, он первый дрогнул, пришлось и нам 
отступить, но затем наши туляки первыми бросились в атаку и немецкий 
батальон был растрепан. Евсеев расстрелял все до последнего патрона, на 
него насели 6 фашистов, он отбивался прикладом, но его сразил нем авто-
матчик. Здесь погибла и Клава Чурляева, которая побежала на пом комбату 
Ховаеву - Орденоносцу. Он получил от фашистов ранение, Клава броси-
лась к нему и была убита. 

Хорошо показала себя в боях под Калугой дружинница Зоя Владимиро-
ва, также Урусова Валя, которые сначала организовали пункт на снегу, 
расчищая площадку своими руками, затем обложили снегом свой участок, 
достали сена на что можно было класть раненых и оказывали помощь. 

Хорошо поработала и Самсонова Валя - комсомолка при переправе через 
Угру, она первая из девушек перешла на другой берег и 24 человек сама 
вытащила с поля боя, 72 человекам оказала помощь. Это было трудное по-
ручение для нее, я дав такой приказ очень сильно сама переживала, но вы-
хода не было, нельзя было уходить, не просмотрев тщательно не остались 
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ли раненые. Наши девушки подбирали не только своих раненых но и из тех 
частей, которые были рядом с нами, за это они получили благодарность от 
других полков. 

Из нашего полка погиб отважный боец с замечательной душой - полит-
рук Линяев, шел всегда первым, показал себя в боях за Калугу и д. Финики, 
когда пошли в наступление, он кричал : «Вперед за мной!» Первым и по-
гиб. Свою жизнь отдал за священную Родину.  

Еще погиб Златовер, еврей, беспартийный, замечательный командир от-
деления, вырос затем до командира роты, принимал активное участие в 
боях за Калугу и за д. Рындино, как командир роты шел первым, показывал 
бойцам пример и под д. Рындино был убит вражеской пулей. 

Дальше Езиков Саша - комсомолец с 1923 года рождения, хороший пу-
леметчик, своей пулеметной очередью сразил немало немецких фашистов и 
в бою за д. Рындино Саша отдал свою жизнь, в его расчет попала вражеская 
мина. Похоронили его в лесу вместе с Кирюхиным Васей, это наш Косо-
горский, тоже отважный пулеметчик. 

В боях за д. Пречистое погиб Гаврилин Анатолий, комсомолец, был в 
пулеметном расчете. 

Был еще у нас в полку Косулин кандидат в партии. Замечательный был 
человек, отважный (Косогорский). Когда пришел в Рабочий полк то не знал 
оружия, не проходил никакой военной подготовки. Сначала был санита-
ром, потом ему надоело и он пошел рядовым бойцом, затем был ком. взво-
да, затем зам. ком. роты, был и вторым адъютантом ком. бата, затем пер-
вым адъютантом, затем под Юхновым был ранен, затем ампутировали ему 
левую ногу, его отвезли в Москву, в госпиталь. Его жена Паньшина пришла 
в Рабочий полк добровольно, имела мед. образование . . . при вступлении в 
Рабочий полк т. Горшков назначил ее старшей сестрой. За хорошую подго-
товку по обеспечению раненых в боях за Тулу она представлена к прави-
тельственной награде Медаль «За Отвагу». 

Хорошо себя показала в боях за Тулу дружинница Мельникова Татьяна, 
она находится все время в окопах, оказывая помощь бойцам и командирам, 
была представлена к правительственной награде медали «За Отвагу». 

Вот был замечательный парень Лева Волков, 1924 г. рождения. Очень 
молодой всегда шел в первых ряд в боях за Калугу, под д. Рындино  жизнь 
свою отдал с возгласом : «За Сталина, за Родину, вперед за мной» Замеча-
тельный был парень. (пулеметчик, погиб от пулевого ранения в голову) 

Тов. Марухин - политрук, отважный человек, под Тулой замечательно 
себя показал, погиб под д Рындино. 

Курдюков Саша тоже очень хороший парень, был ком батом, погиб в 
боях за Калугу, похоронен в братской могиле. Погиб и Володя Грызлов, 
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который был после Курдюкова секретарем комсомольской организации, 
мы сами не успели его похоронить, поручили гражданскому населению и 
его похоронили в д. Волково. 

Был у нас нач. штаба Бенцель - редкий человек, бывший Украинец, к нам 
пришел в д. Черная Грязь, также геройски погиб, просил похоронить его в 
Туле. 

Наумова Зина смелая девушка, отважная дружинница, работала под лю-
бым огнем и ни разу не была ранена. Наумова сейчас работает машинист-
кой в политотделе дивизии. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д.1 копии воспоминаний 
лиц участвующих в обороне Тулы  

 
Абысова (Соскова) Александра Петровна 24.06.42. 

(Л.29) Нужно сказать, что командование у нас было замечательное, все 
мы так сжились туляки между собой, и когда, кто-нибудь из наших уезжал, 
то провожали его с слезами на глазах. У нас сначала в Рабочем полку была 
сознательная прослойка рабочих и инженеров, колхозники уже относились 
по другому, а среди нацменов, которые приходили на пополнение, были 
самострелы. С трусами поступали строго. 

Вообще деятельность полка огромна. Очень сильные бои пришлось вес-
ти полку начиная с Калуги, мы первыми вошли в Калугу, первыми заняли 
Московский вокзал. А существовал такой порядок, кто первый вошел в 
город, тот является хозяином города и несет гарнизонную службу в течение 
12 дней. Мы установили там советские порядки. Немцы в Калуге уже пус-
тили ликероводочный з-д и после отступления немцев, население броси-
лось на грабеж. Мы взяли на себя охрану заводов и уцелевших складов, а 
также нам досталось много трофейного имущества. Встречали мы и преда-
телей одетых в нашу форму, сообщали в НКВД, которое установив винов-
ность - расстреливала. 

После Калуги большой бой мы вели у дер. Рындино Тульской обл. Бо-
бынинский р-н, там много наших товарищей потеряли. В братскую могилу 
было положено 64 чел., эвакуировано 78 чел. раненых, большая часть из 
них тяжело раненых. Мы организовали хорошую отправку, клали много 
сена, соломы, одеял и каждая повозка перевязывалась веревкой, чтобы при 
раскатах люди не выпадали, т.к. настоящих повозок не было. 

Бол бой был на Угре в Юхновском р-не Смоленской обл. здесь был 
ожесточенный бой за переправу. 

Большой бой был 28 апреля, наших сил было очень мало, в нем участво-
вали и кладовщики и связисты, повара, т.к. бойцов не хватало. . .  А вече-
ром (немцы) пошли в наступление. По соседству с нами был 740 сп. Он 
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первый дрогнул, пришлось и нам отступить, но затем наши туляки первы-
ми бросились в атаку и немецкий б-н был растрепан. Евсеев расстрелял все 
патроны, на него насели 6 фашистов, он отбивался прикладом, но его сра-
зил немецкий автоматчик.  

Из нашего полка погиб ответственный боец с замечательной душой - по-
литрук Линяев, шел всегда первым, показал себя в боях за Калугу и дер. 
Финики, когда пошли в наступление кричал «Вперед, за мной!» первым и 
погиб, свою жизнь отдал за священную Родину. 

Еще погиб Златовер еврей, б/п ком. отд., вырос до ком. роты, как коман-
дир шел первым, показывая пример бойцам и под д. Рындино погиб. 

Дальше Езиков Саша - комсомолец, с 1923 г.р. хороший пулеметчик, 
своей пулеметной очередью не мало срезал фашистов и в бою за дер. Рын-
дино Саша отдал свою жизнь, в его расчет попала вражеская мина. Похо-
ронили его в лесу вместе с Кирюхиным Васей, это наш косогорский, тоже 
отважный пулеметчик. 

В боях за дер. Пречистое погиб Гаврилин Анатолий, комсомолец, был в 
пулеметном расчете. 

Лева Волков с 1924 г.р., политрук Марухин - погибли под д. Рындино. 
Курдюков Саша комбат, погиб в боях за Калугу 
Грызлов Володя погиб под д. Волково 
Был у нас начальник штаба Бенцель - редкий человек, бывший украинец, 

к нам пришел в дер. Черная Грязь, также геройски погиб, просил похоро-
нить в Туле.     

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ,  ф. 3039, оп.1, д. 56. 
 

«Вместе с рабочим полком» 
Из воспоминаний сандружинницы тульского рабочего полка 

Зои Владимировой 
Это было летом 1941 г. Я отдыхала в дер. Каньшино после учебного го-

да. Однажды по радио я услышала страшную весть. Кровавый Гитлер дви-
нул свои полчища на нашу мирную, любимую Родину. Сердце забилось от 
ненависти. 

«Пойду на фронт», - сказала я родным. 
Дом, в котором я жила, стоял рядом с железнодорожным полотном. Вы-

ходя из дома, я видела, как на запад двигались воинские эшелоны. И вот 
раз я увидела в таком эшелоне девушку в красноармейской шинели и в са-
погах. Больше оставаться в деревне я не могла. На другой день приехала в 
Тулу и сейчас же пришла в школу. Мои подруги девушки - комсомолки во 
главе с директором Ларисой Павловной Казаковой уже записались в сани-
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тарную дружину. У них на плечах я видела санитарные сумки и противога-
зы. 

На следующий день я получила в райкоме ВЛКСМ комсомольский би-
лет. Этот день был днем радости. 

Зашла в райком РОКК и подала заявление о приеме в санитарную дру-
жину. Там меня приняли, но не обошлось без замечания: «Такая маленькая 
и в дружину?» Но я твердо решила, что должна оправдать доверие комсо-
мола. 

Я встретила свою подругу Таню Татевскую. Она также вступила в сани-
тарную дружину… 

Когда враг подходил к Туле, я пришла в райком ВЛКСМ и потребовала, 
чтобы меня отправили на фронт в качестве сандружинницы. На другой 
день с санитарной сумкой через плечи я шагала в Тульский рабочий полк, в 
распоряжение капитана Горшкова. С этого дня началась моя боевая жизнь. 

Капитан Горшков встретил меня очень приветливо, сейчас же прикрепил 
к роте. Пришла к бойцам, познакомились, разговорились. Большинство их 
душевно отнеслось ко мне. 

- Пионерку прислали. Уж очень мала, - говорили некоторые, - она от 
первой пули сбежит. 

Мне было очень обидно, и, чтобы прекратить разговоры, я в тот же вечер 
пошла в разведку. Впереди шел командир, который назвал меня «малень-
кой пионеркой», за ним я, а после бойцы. Увидев меня, командир велел 
возвратиться назад. Но обида за его слова, а больше желание быть полез-
ной Родине, вселили в меня бодрость, мужество и смелость. 

Я шла впереди. Кругом горели деревни, свистели трассирующие пули. 
Мы передвигались к месту, где должны были находиться танки врага, зако-
панные в снег. Пробирались осторожно. Место было открытое. Враг заме-
тил нас и стал обстреливать пулеметным и автоматным огнем, бить по нас 
минами. Нельзя было приподняться. Пришлось вернуться назад. Ползком 
мы добрались в безопасное место. После этой разведки ко мне стали отно-
ситься с уважением и уже больше я ни разу не слышала обидных для меня 
разговоров. 

Через день в этом полку я увидела свою подругу Таню Татевскую; она 
тоже пришла на защиту родного города. Татьяна Татевская - смелая девуш-
ка. Боевая обстановка, где всегда, рискуя жизнью, идешь в бой, в разведку, 
крепко сдружила нас. У нас была одна цель - помочь бойцу, вынести его с 
линии огня, спасти жизнь. Мы работали, сколько было сил, старались по-
мочь бойцу, обласкать его, успокоить. 

Вечно смеющиеся и веселые, мы были около бойцов в самые опасные 
моменты, и говорившие с нами бойцы сами улыбались. 



 346 

В затишье от боев, мы варили картофель, жарили блины, кипятили чай. 
И с котелками, ведрами, под обстрелом, мы бегали на передовую линию 
обороны к бойцам. 

Так шли дни за днями. И вот наш полк двинулся на Калугу. Были ужас-
ные декабрьские морозы. Мы замерзали, но ни на минуту не переставали 
бегать от бойца к бойцу, боясь их обморожения. Перед Калугой останови-
лись отдыхать в лесу, разожгли костры. Кругом тишина. Около одного из 
костров сидела я с комсомольцами. И вот среди морозной тишины разда-
лись наши молодые голоса, мы пели, и эти советские песни придавали си-
лу, мужество и смелость. Бойцы окружили наш костер и пели вместе с на-
ми. Опять тишина. И вдруг раздается команда: «Подъем, идем в бой». Впе-
реди идет комбат, комроты комсомолец Волков, за ними я, потом славные 
пехотинцы. 

Кругом горят дома. Наши силуэты четко выделялись на белом снегу. 
Враг заметил наше передвижение, начал бить снарядами и обстреливать 
трассирующими пулями. Мы перешли овраг и вышли на Оку. Начали пере-
бежками и небольшими группами переходить Оку. На другом берегу реки 
нас встретил представитель дивизии и отвел на лесопильный завод. Утро. 
Кругом рвутся снаряды, мины, свистят пули пулеметов и автоматов. И тут 
я увидела, что среди бойцов из сестер я одна. Перебежали в каменный дом, 
там топились времянки, и бойцы грелись около них. Хотелось кушать, но 
обозу нельзя было переправляться через реку. 

В двенадцать часов началось наступление всех частей на Калугу. Комбат 
приказывает остаться в доме и приготовиться к приемке раненых. Бойцы и 
командиры ушли в бой, я осталась одна. Ужасно беспокоюсь за бойцов. 
Может быть кто-нибудь из них уже ранен и не может выйти с поля боя. 
Решила идти к ним. Перебегаю под обстрелом дорогу и тут я увидела ране-
ного в ногу командира роты, помогла ему дойти до пункта, перевязала ра-
ну, уложила в постель. Здесь стали поступать раненые, их было много, а я 
одна. Перевязываю одного, другой просит помощи. Я старалась быть спо-
койной, подбадривала раненых бойцов, кормила их. Их было 15 человек. 
Первый снаряд попал в комнату, вслед за ним ударил второй. Меня отбро-
сило в сторону, ударило об стену. Рот был полон крови, двух зубов не хва-
тало. Ужасно болела голова. Собрав все силы, я с помощью двух бойцов 
перенесла всех раненых и их оружие в другой конец здания. Среди ране-
ных оказалось двое убитых. Уже вечером я стала переправлять раненых в 
санбат. 

Вдруг прибегает боец и говорит, что бойца Реброва ранило. Хватаю сум-
ку и бегу. Место, где он лежит, обстреливается перекрестным огнем. Под-
ползаю к бойцу, пульс уже не бьется, человек мертв. Автоматчик меня за-
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метил и стал стрелять. Собрав все силы, я, чтобы защититься, взвалила на 
себя убитого бойца. В таком положении находилась очень долго, потом 
чувствую, что я начинаю замерзать. Встала и бегом добралась до дома. Там 
уже сосредоточилось много раненых, перевязала и переправила их всех в 
санбат. Тут я почувствовала, что силы меня покидают, поднялась рвота, 
ужасно болела голова, ныли замерзшие руки. В это время пришли осталь-
ные дружинницы. Я легла отдохнуть. Вдруг прибегают бойцы и говорят, 
что комсомольца Волкова контузило. Я побежала к нему. Он был без памя-
ти. Целую ночь я провела около него, не смыкая глаз, кладя на голову хо-
лодные компрессы. Под утро он открыл глаза. Быстро встал, взял винтовку 
и пошел в бой. В этот день Калуга стала нашей. И уже в советской Калуге 
подсчитали итоги моей работы. За день я вынесла и перевязала 25 бойцов, а 
всего перевязанных мною было 38 человек. За этот боевой день я была 
представлена к правительственной награде… 

Сандружинница Тульского рабочего полка Зоя Владимирова    1942 г. 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. 188, оп. 2, д. 28, лл. 112 - 118 Копия. 
 
Воспоминания сандружинницы ТРП Владимировой Зои Васильевны 

16.04.1942 
(л. 60)  Проводил т. Федорович 
Я тулячка, отец мой нач. цеха инженер. Мать работала секретарем. У 

меня еще два брата. 
. .  в Туле я закончила курсы мед сестер . . затем я работала в штабе 

МПВО… Тулу бомбили часто, . . .. Наша задача была оказывать помощь 
людям.  

Наш госпиталь эвакуировали в Венев. 
Узнав, что машину обкома едет в Тулу. . . я все-таки договорилась и еду 

в Тулу. (62об) Подъезжаем к Медвенскому совхозу, идет старушка, мы 
спрашиваем :»Что в Туле?» «Там кровопролитный бой на ул. Коммунаров» 
решили послать разведку, т.к. не знаем положения. . . .  

Передайте привет от меня Кравченко. (он погиб 8 дней назад)  
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф.2230 (ТРП) оп. 1, д. 1 копии воспоминаний 

лиц участвующих в обороне Тулы  
 

Из воспоминаний Бабокина Ивана Алексеевича 1914 г.р.  Бойца Туль-
ского рабочего полка 

Передо мной стоит подтянутый, стройный, жизнерадостный старик. Ему 
97, но он многое помнит и многое мне рассказал и Туле и о Туляках перио-
да 1920-х, 30-х годов, о друзьях, о школе, о развлечениях того времени. 
Самые яркие воспоминания - зимние Кулачные бои на льду р. Упы, в кото-
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рых он участвовал с пяти лет и участие в боях Великой Отечественной 
войны. Здесь я привожу его рассказ об обороне Тулы в октябре 1941 г.  
«Когда началась война я учился в Тульском Механическом институте. Но 
уже в октябре я записался добровольцем в сборный Истребительный ба-
тальон Центрального района. В основной массе туляки работали на обо-
ронных предприятиях и не подлежали мобилизации, поэтому они могли 
попасть в армию только как добровольцы или по партийной мобилизации. 
Боев особенно не было, но постоянные обстрелы и бомбежки. Первые бом-
бардировки города начались в конце июля. Как только в небе появлялись 
немецкие самолеты, так тут же по ним начинала стрелять зенитная артил-
лерия, в небе образовывалась стена разрывов. Прорывались к Туле отдель-
ные самолеты, 3-4 штуки подбивали, а остальные поворачивали обратно, 
бросая бомбы куда попало на населенные пункты. Я попал в 1 батальон 
Тульского рабочего полка, который стоял в пос. Красный Перекоп до Во-
ронежского шоссе. Вместе с нами воевал полк НКВД, которым командовал 

полковник Мельников, воевавший 
еще в Первую Мировую и Граждан-
скую войну. Немцы воевали очень 
осторожно. Они шли в атаку после 
артподготовки и за танками.   

На южной окраине Тулы перед 
Рогожинским поселком были выко-
паны 3 линии окоп и противотанко-
вый ров. За окопами в метрах 100 в 
глубине нашей обороны стояла ар-
тиллерия. Орловское шоссе (ныне 
пр-т им. Ленина) перекрывала обо-
рона 156 полка НКВД и далее на-
право до Мяснова шла их оборона, а 
слева от шоссе мы, Тульский рабо-
чий полк, занимали оборону. Мы 
так и называли левую сторону от 
шоссе «Партизанской», потому что 
мы, почти все, были в своей граж-
данской одежде, а правую сторону 
«Войсковой». 30 октября в Рого-

жинском поселке был ад кромешный. Все взрывается, горит, отовсюду 
стреляют. Откуда в тебя стреляют, туда и ты стреляешь, а кто там стреляет 
непонятно. Потом первое волнение прошло, немного успокоились, попри-
выкли к этому грохоту. Немцы на чердаки позабирались и оттуда в наших 
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из автоматов постреливали. Слышим очередь, ага, значит немец, ну и мы в 
то место начинаем стрелять. Но воевать стало веселее, когда к нам на по-
мощь пришли военные. Те быстро разобрались, что к чему и начали немца 
бить. Но их было очень много, а нас мало, поэтому Рогожинский поселок 
мы оставили. Всеми тульскими войсками командовал помощник Чапаева, 
фамилию не помню (Начальник ТБУ генерал-майор Попов В.С.). Сильный 
бой был когда немцы прорвались к винзаводу. А так все было терпимо.     

Все улицы центра, Демонстрации и с востока Оборонная и Свердлова 
были перегорожены баррикадами. Баррикады делались так: ров, затем ря-
дом забивались сваи, около них клали и связывали со сваями бревна, рель-
сы и засыпали землей из рва, через 10 метров еще одна баррикада со рвом, 
через 10 метров следующая, всего три ряда. Баррикады строили все и дети 
и взрослые, каждый старался помочь. Я, в это время, находился в истреби-
тельном отряде Центрального района Тулы и мы патрулировали улицы 
круглые сутки и практически круглые сутки люди работали на строитель-
стве оборонных сооружений.  

Дня через два подвезли пушки и начали сколачивать расчеты, а моя во-
енная специальность артиллерист, ну и меня к ним направили. Пушки 3 
дюймовки, 76 мм, стояли на прямой наводке. Прицеливались прямо через 
ствол, как наводчик увидел танк в стволе, кричит : «Патрон», мы ему сна-
ряд, он заряжает, выстрел. Смотрим танк закрутился, значит гусеницу раз-
били. Но иногда и промахивались или рикошет, но ни родин танк через 
наши позиции в сторону Тулы не прошел.  

В артиллерии 80% времени - это уход за лошадьми, на каждое орудие 
было по 6 лошадей. Ин надо было вычистить до блеска. Каждый день офи-
цер проверял насколько они вычищены. Брал свой носовой платок и прово-
дил по лошади, да где-нибудь снизу под брюхом. Чтобы ни одной капельки 
грязи не было. А мы ее прочистим, затем верхом и в озеро, лошадь промо-
ешь. Так что чистота лошадей у нас была на первом месте. Наши орудия 
стояли недалеко от Орловского шоссе.  

Как немца от Тулы отогнали, меня сразу из армии отозвали. Я же шах-
тер. Шахты надо было восстанавливать. Когда немец наступал мы же их 
взрывали и затапливали, а теперь нужно было восстанавливать. Стране ну-
жен был уголь, много угля. Все же на угле работало. Так на всю оставшую-
ся жизнь я и остался шахтером. Последняя моя должность Заместитель 
Госгортехнадзора СССР. 

Рабочий полк идет на запад. 
Это было в грозные октябрьские дни 41 года, враг подошел вплотную к 

Туле. В памятный день 29 октября десятки танков с фашистской свастикой 
собрались недалеко от южной окраины города. 
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Каждый туляк твердо решил: «Не отдадим врагу гордый город оружей-
ников, город искуснейших мастеров оружия». Оружейники, патронники, 
металлурги взяли в руки оружие, в едином стремлении поднялись на борь-
бу с ненавистными захватчиками. Так был создан Тульский рабочий полк. 
Молодые бойцы рабочего полка бесстрашно ходили во вражеский тыл. Они 
добывали много ценных сведений о расположении немецких войск, об ог-
невых точках, уничтожали фашистов, военное имущество. Памятные дни! 
Комсомолец Юрий Карев, боец рабочего полка, получивший в боях под 
Тулой 7 ранений, рассказывает следующий эпизод: 

- Как то вечером к нам во взвод пришел комбат. Кто желает идти в раз-
ведку? - спросил он. Пойду с радостью, вызвался я.  
После, через полчаса мы уже перешли глубокий овраг на дне которого 

протекает небольшой ручей, граница между нашими частями и немцами. 
Мы пробирались к видневшимся на бугре домам. Ползком, короткими пе-
ребежками мы быстро достигли Рогожинского поселка. 
Командир разведки, лейтенант Семенов, приказал мне пробраться к тяга-

чам и бутылками с горючей смесью сжечь их. 
Я приступил к выполнению задания. Подполз, бутылки лежали рядом со 

мной на земле в полной готовности. Вдруг застывшую ночную тишину 
прорезала очередь немецкого автомата. 
Я решил действовать. Поднявшись на колено, бросил противотанковую 

гранату, а вслед за ней полетели бутылки с горючей смесью, которые сразу 
же вспыхнули, запылали оба немецких тягача с боеприпасами. Я стал бы-
стро отползать к своим. Но тут меня заметили с блиндажа и открыли огонь. 
Я немедленно бросил туда гранату и дал очередь из своего безотказного 
пистолета-пулемета. Выстрелы прекратились.  
Вдруг раздались взрывы. Начали рваться боеприпасы, находящиеся в тя-

гачах. Загорелся соседний сарай т осветил заметавшихся немцев. Многие 
из них нашли себе смерть от наших выстрелов. Задача была выполнена. 
Это была моя первая разведка… 
В полк пришла комсомолка Клавдия Чурляева. И в первый же день полу-

чила боевое крещение.  
Фашисты вели яростную атаку. Полк туляков вынужден был потеснить-

ся. На поле боя стонали раненые. Тогда Клава Чурляева подползла к ним 
под пулеметным огнем. Оглянувшись она увидела свою подругу Тосю.  

- Куда ты?  
- Не хочу оставлять тебя одну, - шепнула Тося. 
Поползли вместе, добрались до раненых бойцов. Клава стала перевязы-

вать одного, Тося другого. Отважные подруги работали спокойно и сосре-
доточено.  
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70 раненых бойцов вынесла Клава Чурляева с поля боя. Отважная де-
вушка награждена правительственной наградой - орденом Красной Звез-
ды… 
в Рогожинском поселке, который было приказано занять во чтобы это ни 

стало, бойцы рабочего полка брали дом за домом, отбрасывая фашистских 
головорезов все дальше от Тулы… 
Тула отстояла себя. Непосредственная опасность родному городу мино-

вала. Но это не охладило наступательного порыва бойцов: Нельзя успокаи-
ваться до тех пор пока советскую землю топчет хоть один немецкий бан-
дит! И рабочий полк, вместе с доблестными войсками Красной Армии по-
шел вперед, на запад, в наступление, истребляя ненавистных фашистских 
захватчиков.  
Одной из морозных декабрьских ночей полк подошел к Калуге. Задача 

заключалась в том, чтобы вместе с Красной Армией освободить город от 
немецких псов. 
Требовалось где-то перейти реку Оку, пробраться к городу. Фашисты 

держали все переправы под шквальным пулеметным и минометным огнем. 
Командир первого взвода Дмитрий Чеботков, получил задание, нашел 
безопасное место для переправы. Форсировав Оку, бойцы вошли в Калугу, 
причем без потерь. Калуга была освобождена. Вместе с войсками Красной 
Армии Рабочий полк миновал границу Тульской области и вступил на зем-
лю Смоленщины. Деревня за деревней освобождались доблестными пат-
риотами от немецкого зверья… 
Теперь рабочий полк стоит на подступах к важному стратегическому 

пункту. Совсем недавно красноармеец тов. Когтев, участник обороны Ту-
лы, прислал письмо - Я встретил на фронте Тульский рабочий полк, - пи-
шет он из действующей армии. - Его здесь хвалят. Туляки мужественно 
громят врага, они смело ходят на выполнение трудных задач. С криком 
«Ура» захватывают один населенный пункт за другим… 
Так сражается с ненавистными фашистскими захватчиками Тульский ра-

бочий полк. Так он выполняет призыв великого вождя и полководца това-
рища Сталина - Истребить немецких оккупантов пробравшихся на нашу 
землю, всех до единого. 
Еще много трудностей впереди, но бойцы туляки смело смотрят вперед. 

Сквозь шквалы артиллерийского огня, сквозь тучи порохового дыма, они 
видят Победу. 
В.Венский. Коммунар, 23 февраля 1942 года.  
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ВОЙНА И ЛЮДИ 

(о И.Я. Кравченко и В.А. Бенцеле) 
Начало поиска 

В этом году исполняется 70 лет обороны Тулы, и мне захотелось по-
больше узнать об этом героическом периоде истории нашего города, преж-
де всего, из сохранившихся документов. Я поехал в Центральный архив 
Министерства Обороны РФ, что в Подольске. Руководитель нашего Туль-
ского землячества в Москве Евгений Михайлович Давыдов дал мне сопро-
водительное письмо. И работа закипела. Копаясь в описях документов За-
падного фронта, я обнаружил папку с документами с надписью «Докумен-
ты 299 стрелковой дивизии». Как же, знаю - эта дивизия билась с немцами 
в моем родном Дедилове и очевидцы много мне рассказывали об этих боях. 
Заинтересовался. Смотрю боевые приказы, донесения, оперативные сводки 
и вдруг попадается на глаза Боевое донесение начальника штаба Тульского 
гарнизона.  

«НШ Тульского гарнизона  
Боевое донесение южной группы обороны Тулы 1.10.41. - 19.00  
Подразделения южного боевого участка занимают прежний район обо-

роны: (иск) по д. Вотка - Орловское шоссе - осд (отдельно стоящие дома - 
прим. ЛАН) домики слева шоссе. 

1. На протяжении ночи противник сосредотачивал свои силы для ата-
ки по шоссе Орел - Тула силой до 40 танков и 2-х батальонов мотопехоты. 

2. С наступлением утра противник предпринял атаку правого фланга 
обороны участка. Огнем имеющейся в распоряжении боевого участка ар-
тиллерии и пехоты атаки отбиты. 

3. На протяжении всего дня противник вел методический миномет-
ный, арт и пулеметный огонь с танков по району обороны южного участка, 
пытаясь несколько раз перейти в атаку. Все атаки противника были отбиты, 
подбито 3 танка. 

4. Действиями артиллерии и пехоты южного участка, скопившиеся 
танки противника и пехота рассеяны. 

5. К исходу дня противник подтянул в район кирпичного завода не-
сколько танков и в 19.00 предпринял атаку на правый фланг обороны. Дей-
ствиями артиллерии атака была отбита и танки отогнаны. 

6. Наши танки активных действий в бою не принимают. Прошу при-
нять меры и предложить танкам нашей бригады выйти к переднему краю 
обороны и занять огневые позиции. 

7. Данные о потерях уточняются.      
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В. Бенцель» 
ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело.1034 К-5628 л. 70 
Что за дела? Откуда 299 сд попала в Тулу и что за Южный боевой уча-

сток и кто таков В. Бенцель. Следом еще один документ - некролог, тоже 
подписанный В. Бенцелем, на комиссара Тульского рабочего полка И.Я. 
Богомолова, погибшего в апреле 1942 г. и похороненного вместе с коман-
диром Рабочего полка Лаптевым П.П., Батальонным комиссаром Тарасо-
вым А.А., Инструктором Политотдела Давыдовым у входа на Всехсвятское 
кладбище в Туле. В первые дни обороны он был комиссаром 2-го батальона 
Тульского рабочего полка, который подвергся самому мощному Гудериа-
новскому удару. 

«НЕУСТРАШИМЫЙ  
ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА ДЛЯ НАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ 

Очищая нашу священную землю от фашистской нечисти, смертью храб-
рых пал боевой комиссар Тульского Рабочего полка, друг, товарищ бойцов 
и командиров Иван Яковлевич Богомолов. 

Смерть безжалостно вырвала из наших рядов преданного и верного сына 
партии Ленин-Сталина, чуткого товарища, выросшего во время решитель-
ной схватки нашего народа с озверелым врагом. 

Я разделяю тяжесть утраты с Тульскими рабочими, с товарищами его по 
гражданской работе, и эта потеря для меня тяжела еще и потому, что Иван 
Яковлевич был моим личным другом. 

Впервые я встретил Ивана Яковлевича в грозные, опасные для Тулы дни 
31 октября 1941 года, на самом опасном участке обороны Тулы - под Рого-
жинским поселком, где он, будучи комиссаром батальона, с кучкой храб-
рецов туляков мужественно выдерживал психические атаки бронирован-
ных полчищ врага. 

С начала 1942 года, будучи переведенным в Т.Р.П.(Тульский Рабочий 
полк - прим. ЛАН), я крепко сдружился с Иваном Яковлевичем, любил и 
уважал его за верность, бесстрашие и личный героизм. 

Не один раз мне приходилось с ним водить Тульских рабочих на штурм 
фашистской обороны, и всегда проявлял образцы мужества. Иван Яковле-
вич находил в бою свое место. 

За смерть комиссара, за смерть друга дорого заплатят своей черной кро-
вью фашистские выродки, а память о дорогом, неустрашимом Иване Яков-
левиче будет вечно жить в сердцах его друзей, боевых товарищей и Туля-
ков. 

Старший лейтенант В. Бенцель» 
ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело.1034 К-5628 л. 91 
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Старший лейтенант В.А. Бенцель 
Становится понятным, что Бенцель служил в Тульском рабочем полку. 

Смотрю его учетную карточку - там написано: «Бенцель Василий Афонась-
евич ст. л-нт 1919 г.р.» и все, больше никаких данных: ни фото, ни наград, 
ни биографии. Спросил его личное дело, но и его не оказалось. Спросил 
похоронную карточку, вдруг погиб. Мне ее принесли, вот она: «Бенцель 
Василий Афонасьевич 1919 г. рождения Черниговская обл. д. Ранки.  

Ст. лейтенант. Начальник штаба 766 стрелкового полка 217 сд 49 армии. 
Погиб 28.04.42. у д. Павлово, Юхновский р-н, Смоленской обл. 
Похоронен в г. Тула» 

 
Герой Советского Союза майор И.Я. Кравченко в боях под Тулой 
Я стал внимательней изучать документы 299 сд и обнаружил, что доне-

сения 956 полка подписаны командиром полка Кравченко и пом. нач. шта-
ба В. Бенцелем. Понятно. Следом идет документ, который еще больше про-
ясняет ситуацию, но не до конца.  

«29.10.41. 
Утром военсовет 50 армии поручил формирование стрелкового полка из 

прибывающих в Тулу частей 258 сд, 151 кп, 260 сд и 86 озад. 
Выполняя задачу к-р полка Герой Советского Союза майор Кравченко, с 

уполномоченным ОО 956 сп Бираговым, ПНШ 956 сп Бенцелем, Витязе-
вым (нач. разведки 956 сп - прим. ЛАН) и адъютантом т. Степа (офицер 956 
сп - прим. ЛАН) приступил к формированию полка и, одновременно, озна-
комлением с системой обороны г. Тулы. 

К исходу дня нач. гарнизона полковник Иванов сообщил Герою Совет-
ского Союза м-ру Кравченко о том, что в связи с надвигающейся опасно-
стью непосредственного вторжения в гор. Тулу германских войск по Ор-
ловскому шоссе, с согласия Военсовета 50 армии, ему поручена организа-
ция Южного боевого участка г. Тулы. 

КП боевого участка - Механический институт г. Тулы. 
Нач. участка Герой Советского Союза майор Кравченко, адъютант Сте-

па, Нач. Штаба Бенцель, ПНШ Витязев. 
Нач ОО участка Бирагов. 
Район обороны  участка: ж.д. - Одоево/включительно шоссе Орел - Тула, 

/иск/ церковь Верх. Китаевка. На участке обороны расположены: справа 
156 сп войск НКВД численностью 1300 чел.  с 28 ст пулеметами, 29 руч-
ными пулеметами, 6 п.т. винтовками - полк хорошо организован и воору-
жен. Слева - Тульский рабочий полк до 900 чел. и отряд РК милиции. 
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Кроме того, на участку были расположены 4 зенитных орудия (вполне 
пригодные для борьбы с танками), один танк (как постоянная огневая точ-
ка), созданы два противотанковых рва. 

Разведкой установлено движение больших сил танковых войск и мото-
пехоты со стороны Орла. В Ясной Поляне атакована противником и разо-
гнана 290 сд. К вечеру занята Ясная Поляна и предместье Тулы Косая Гора. 
Непосредственно к… 
(обрыв текста)».  

ЦАМО РФ ф.208, оп. 
2511, дело.1034 К-5628 
л.92 

Случайность? Может 
какой-то черновик не 
имеющий отношения к 
обороне Тулы, чьи-то 
фантазии? 

Но вот другая Опер-
сводка Тульского гарни-
зона, хранящаяся в ар-
хиве 50 армии: 

«Оперативная сводка 
№ 5 штаба гарнизона г. 
Тулы 

1 ноября 1941 г. 20 
час. 00 мин. 

Здание Пролетарского 
райкома партии 

1. Части гарнизона г. 
Тулы в течение дня 1 
ноября 1941 г. обороня-
ли и неоднократно от-
ражали атаки танков и 
пехоты противника на 

подступах к южной 
окраине г. Тулы. Противник сосредоточил пехоту и танки южнее Тулы, 
группами периодически бросая по разным направлениям южного участка. 

2. 217-я стрелковая дивизия - изменений в течение дня не произошло; 
атакам противника не подвергалась. Штаб 217-й стрелковой дивизии - Мо-
сковский вокзал. 

И.Я. Кравченко с женой Ефросиньею. 1937 г. 
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3. Южный боевой участок майора Кравченко в течение дня отбил не-
сколько атак пехоты и танков противника и удержал занимаемое положе-
ние; 156-й стрелковый полк НКВД в 12.00 отбил атаку 15 танков и до роты 
пехоты противника, пытавшегося прорвать передний край обороны; 1005-й 
стрелковый полк - изменений не произошло. Противник вел минометный и 
артиллерийский огонь по обнаруженным огневым точкам. Штаб южного 
боевого участка - здание Тульского механического института. . . . 

Начальник штаба гарнизона подполковник Лашенчук 
Военный комиссар штаба гарнизона батальонный комиссар Самусенко 
Начальник 1 отдела майор Бокарев» 
ЦАМО РФ, ф. 405, оп. 9769, д. 8, л. 74. Подлинник 
Опять Кравченко и Южный боевой участок. Однако 299 сд в Туле не 

было, она занимала оборону под Белевым, а потом отступала южнее Тулы 
и вышла на рубеж Дедилово. Как целая группа офицеров, весь командный 
состав 956 сп оказался в Туле? Просматривая далее документы по обороне 
Тулы с 29 октября по 2 ноября 1941 г., я обнаруживал документы один 
удивительнее другого. Но самый главный документ - это дневник Василия 
Афанасьевича Бенцеля с сентября по ноябрь 1941 г., где он описывает бое-
вой путь 299 дивизии и своего полка, и становится понятным: как руково-
дство 956 полка попало в Тулу. Здесь поминутно расписаны бои с 30 ок-
тября по 01 ноября 1941 г. Всплывает имя Героя Советского Союза Крав-
ченко Ивана Яковлевича, талант и полководческий опыт которого помогли 
устоять необстрелянным и неопытным, в военном отношении, частям. Это 
были: Тульский Рабочий Полк, состоящий из добровольцев, в основном - 
молодежи, вооруженных винтовками и пулеметами, гранатами и бутылка-
ми с КС, но опыта их использования не было; 156 полк НКВД, состоящий 
из работников охраны ж.-д. и особо важных объектов, но хорошо воору-
женных и имеющих аж 6 противотанковых ружей в боевом расчете; свод-
ный отряд Рабоче-крестьянской милиции, часть которого пришлось вер-
нуть на улицы Тулы, когда 29 октября началась паника и грабежи складов и 
магазинов; 732 зенитный полк ПВО, сформированный из Туляков уже во 
время войны и 2 батарея 447 артполка. Противотанковой артиллерии на 
передовых позициях практически не было.  

Нужно сказать, что оборона Тулы крепла час от часа, но не за счет при-
бывающего пополнения, а за счет выходивших из окружения бойцов и ко-
мандиров, которых тут же бросали в бой. И они этому были рады, ведь из 
окружения выходили закаленные в боях воины, желавшие дальше сражать-
ся, а те кто не хотел - сдавались в плен или разбегались по домам. Так ут-
ром 30 октября в Тулу прибыли остатки 1005 полка под командованием 
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старшего лейтенанта Савчинского, который вывел из окружения 400 чело-
век с двумя орудиями. 

 
Боевой путь 956 сп под командованием И.Я. Кравченко до Белева 

(дневник В. Бенцеля) 
Но обо всем по порядку. Вот дневник Василия Бенцеля. Можно ли ему 

доверять? Думаю - да потому, что многие изложенные там факты имеют 
документальное и фактическое подтверждение. Начнем издалека, с сентяб-
ря месяца. Посмотрим глазами очевидца на всю ситуацию в армии того 
периода, на то, как люди находили выход из безвыходного положения, как 
воевали и побеждали, когда победить, казалось, было просто невозможно. 
Итак, дневник Василия Афанасьевича Бенцеля: 

Дневник. Записки из боевого пути 956 сп 
В. Бенцель 

Карта 100.000 изд. 41 г. съемка 1930 г. 
1.9.41. 
В 2.00 1.9.41 получен боевой приказ комдива №1, которым полку прика-

зано: в 15.00 выйти со станции Сельцо и к 5.00 2.9.41 г. занять район хуто-
ров Поляковые, колхоз «Красный трудовик». 

В 3.00 штаполка, выслана БГ (боевая группа -прим. ЛАН) для рекогнос-
цировки маршрута. БГ возвратилась в 11.30 и встретила полк в движении. 

Полк, согласно дополнительного приказания комдива, вышел со ст. 
Сельцо в 11.50 вместо 15.00 и следовал по маршруту ст. Сельцо - с. Дома-
шово - с. Старо Лавшина - Скрибовка - колх. «Красный Трудовик». Во вре-
мя следования полка маршрут дважды менялся, в следствии чего по приня-
тому маршруту прибыли в указанный пункт 1.9.41 к 12.00 ночи штаб полка, 
ОВС, ПФС, рота ПВО и 2.9.41 к 5.00 прибыл 2/956 сп. 

Батальоны 1 и 3 и другие подразделения от с. Старая Лавшина, направ-
лены командованием дивизии по маршруту: ст. Лавшина - Красный Угол - 
хут. Липовские - Поляковы - колх. «Красный Трудовик». 

Вследствие того, что наш маршрут не рекогносцирован и лесная тропа 
Красный Угол - Липовские в натуре заболоченная, заросшая, трудно опо-
знаваемая и для прохождения транспорта негодная, полк вынужден был 
двигаться по маршруту Ст. Лавина - Красный Угол - выс. 177,7 - дорога у 
высоты 171,4 - с. Тросна - хут. Поляковы - колхоз Красный трудовик» и . . . 
к 6.15 2.9.41 3/956 сп, шедший во главе полка по этому маршруту, прибыл к 
реке /граница 5426 - 5626/, не доходя 8 км до назначенного района. 

2.9.41 г. В 5.00 получен боевой приказ №2 с заданием полку: во втором 
эшелоне к 7.00 занять исходное положение на стыке дорог ю-в части 4830 и 
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к 10.00, форсировав реку Десну, атаковать противника вслед за 958 и 960 
сп, которые по приказу должны были вести наступление в 1-м эшелоне.  

Сложившиеся обстоятельства, в связи с изменением маршрута, позволи-
ли командованию полка к указанному времени сконцентрировать в районе 
исходного положения лишь 2 батальон, остальные 1-3 б-ны были подтяну-
ты к указанному пункту только к 12 дня, а обозы и рота связи были разы-
сканы и подтянуты к месту боя к вечеру 2.9.41. 

Батальонам было дано распоряжение: в 12.00 форсировать реку Десна в 
районе хут. Ядрово и наступать на противника. В хутор Ядров комполка 
направлены боевые подразделения полка 1, 2, 3 б-ны. В момент нахожде-
ния 2 б-на в х. Ядров и следования в указанный пункт, от комдива последо-
вал приказ форсировать реку Десна через Мост на дороге Жуковка - Ле-
тошники с-з угол 4628 и вести наступление на противника в 1-м эшелоне, 
поскольку 960 сп, который должен был идти в 1-м эшелоне к месту атаки, 
своевременно не прибыл. 

Командование полка к 14.00 2.9.41 г. в районе моста были сконцентри-
рованы 1,2,3 батальоны и начал формирование р. Десна и атака на фронт 
противника, на зап. берегу р.Десна в районе совхоза Гостиловка - роща 6/3 
части 4626. Форсирование реки проходило под сильным минометным и 
пулеметным огнем, но закончилось без потерь.  

Атака на фронт противника начата в 14.30 2.9.41 2 и 3 б-нами в 1-м эше-
лоне и 1 б-н во втором эшелоне, при поддержке батареи ПА (противотан-
ковой артиллерии - прим ЛАН)/956 сп минрот б-нов. Минвзвод 120 мм - по 
приказу комдива передан 958 сп, не смотря на то, что наш полк вел наступ-
ление в 1-м эшелоне. Наступление начато без соответствующе проведенной 
артподготовки и без поддержки других родов войск. К исходу дня 2.9.41 
преодолевая упорное сопротивление противника полк занял совхоз Гости-
ловка, рощу с/я 4 4626, оседлал насыпь дороги на Летошинки и закрепился 
на этом участке. Кроме сильного огня отступающих . .  войск противника, к 
исходу дня ниши подразделения дважды подвергались усиленной бомбар-
дировке авиации противника. 

В связи с тем, что личный состав полка был направлен в бой после круг-
лосуточного перехода, без сна, отдыха и питания, что атак проводилась без 
достаточно проведенной артподготовки и поддержки других родов войск в 
бою 2.9.41 г., от усиленного огня отступающих наземных войск и авиации 
противника, полк потерял убитыми и ранеными до 500 человек. Героически 
погиб инструктор пропаганды полка политрук Курилкин. 

3.9.41 г.  В ночь на 3.9.41 г. наши подразделения вели разведывательные 
поиски, и с утра 3.9.41. полк продолжал наступление по задаче поставлен-
ной 2.9.41 г. 
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Утром 3.9.41., кроме обстрела артиллерийским и минометным огнем, 
фронт занятый нашим полком подвергался ожесточенной бомбардировке 
авиации противника. 9 тяжелых бомбовозов противника дважды вылетали 
подряд в продолжении 2-х часов бомбили и обстреливали пулеметным ог-
нем наши подразделения. При отсутствии нашей авиации, зенитной артил-
лерии и действенных средств ПВО, не было никакой возможности отогнать 
вражеские самолеты и продолжать атаку. После налета авиации противника 
полк продолжал наступление. Наши подразделения выбили противника с 
занимаемой позиции и к исходу дня заняли боевой рубеж: опушка леса сев. 
42.26 и Летошинские хутора сз 44.24, на подступах к д. Красное. 

Боевые задания выполняются только при поддержке батареи ПА и ми-
нометных рот батальонов. Командир дивизии дал указание вести наступле-
ние колоннами батальонов, рассчитывая на предварительную атаку танков 
и поддержку артиллерии.  

Поскольку танковой части на участку фронта полка не было, ПА не в си-
лах полностью обеспечить артподдержкой все батальоны находящиеся в 1-
м эшелоне, каждый участок территории батальоны занимали в упорных 
боях с противником неся значительные потери. 

2 сб на подступах к лесным участкам в центре 42.26 попал под сильный 
перекрестный огонь укрепившегося (противника) и в упорном бою заняв 
район потерял более 60% личного состава. 

Во время ведения боевых действий командир полка не получил с диви-
зии данных о месте расположения и направлении фронта противника и 
точных данных о расположении соседей слева и справа. Данные о распо-
ложении частей дивизии даны командиру полка были неправильны, так как 
к исходу дня левый сосед 960 сп вклинился в район нашего полка, а 958 сп, 
который как будто ведет наступление справа, фактически не оказалось и 
правый фланг нашей части был открытый. 

Неоднократные попытки командования полка установить связь с сосе-
дями оказались безуспешными. 

Усиленная разведгруппа в составе взвода разведки и 1 роты 2 сб под ру-
ководством комиссара полка предприняла разведку глубокого тыла про-
тивника в районе перекрестка дорог севернее с. Красного и попав под 
сильный огонь противника потеряла убитыми до 50 чел. в т.ч. 2 команди-
ров. К ночи 23 чел. с пешей разведки возвратились. Комиссар возвратился 
4.9.41. к 12.00. с целью самозащиты от нападения авиации противника ко-
мандованием полка созданы группы противовоздушной защиты по всем 
подразделениям из стрелков и станковых пулеметчиков. 

4.9.41 г. Полк продолжал развивать наступление и в упорных боях с про-
тивником занял с. Красное, высоту 206,5, перекресток шоссе и железной 
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дороги и лес северной части 40.24, продолжает развивать наступление в 
этом направлении. 

С 12 до 19 авиация противника в составе до 15 самолетов, беспрерыв-
ными налетами производили жесткую бомбардировку и обстрел пулемет-
ным огнем наших подразделений. Борьба созданных в подразделениях 
групп ПВО с бронированными бомбардировщиками противника эффекта 
не дала, ниши самолеты на участке фронта отсутствуют, зенитной артилле-
рии и других активных, действенных видов противовоздушной обороны не 
было. Самолеты противника с незначительной высоты бомбили и на брею-
щем полете обстреливали пулеметным огнем наши подразделения, артил-
лерию, обозы, на протяжении 7 часов свободно и безнаказанно. 

В итоге проведенных боев с наземными войсками и жестокой воздушной 
бомбардировки полк понес значительные потери, убитыми и ранеными в 
личном составе, лошадей и обоза. В следствии плохого руководства и от-
сутствия координации боевых действий частями со стороны командования 
дивизии, подразделения 960 сп, зашли в район наступления 956 сп, и ком-
див во время хода боя собрав совещание части комбатов и командиров рот 
ДВО и 956 сп, для постановки задачи о наступлении. На совещании комба-
ты 960 сп заявили комдиву об отсутствии у них карт и о том что люди три 
дня не кормлены. После постановки задачи 956 сп получив новое направ-
ление. Потому во время наступления 2 сб пришлось направлять в направ-
лении Новая Буда и восточная окраина Кочевский, в район развилки шоссе  
и железной дороги и вывести с занимаемой позиции в лесу северной части 
кв. 4024. 

Преодолевая организационные трудности, сильный огонь наземных и 
воздушных сил противника, к исходу дня 4.9.41 г. полк занял такой р-н. 
справа 3/956 сп опушка леса, справа шоссе у железобетонного моста на 
подступах к д. Новая Буда. 

Слева 2/956, слева шоссе 0,5 км выше развилки шоссейной и железной 
дорог. 1 сб занял район перекрестка шоссейной и железной дороги  во 2-м 
эшелоне за 2 сб. Батарея ПА заняла огневой рубеж в кустарнику левого 
угла развилки дорог. 

Кроме убитых и раненых полк потерял до 400 человек пропавшими без 
вести. 

5.9.41 г.  Полк занимает район достигнутый к исходу 4.9.41 г.    
На протяжении всего дня наступления не предпринимали. На протяже-

нии всего дня ведется артиллерийская, минометная и пулеметная пере-
стрелка и столкновения разведывательных групп.  
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Командир взвода конной разведки л-нт Зеленков, руководил РГ и попав 
в расположение противника вступил в бой. В бою им убито до 10 чел про-
тивника. РГ возвратилась полностью. 

Лейтенант Безчасный руководил РГ тоже столкнулся с противником и 
убил 2 ч-ка.  

В 18 и 20.00 небольшие разведгруппы противника предприняли нападе-
ние на левый фланг 2 сб и расположение штаба полка, и на правый фланг 1 
сб. оба нападения были успешно отбиты.  

Силами конной разведки и комендантского взвода организована прочес-
ка леса прилегающего к району расположения штаба и изгнаны отдельные 
стрелки-автоматчики. 

6.9.41 г. В 4.30 получен боевой приказ комдива. Полку дано задание вес-
ти наступление и атаковать Н.Буда и вост. окраину Кочевские. 

Был установлен такой порядок наступления: Артиллерия проводит ин-
тенсивную подготовку и в 6.00 после залпа гвардейского артдивизиона, 
батальоны, при поддержке танков, атакуют указанные пункты. Артподго-
товка начата с запозданием в 7.00. 

Выполняя приказ 3 сб не дождался залпа гварддива и прибытия танков, 
предпринял атаку противника в р-не Н.Буда, преодолевая интенсивный 
огонь и сильное сопротивление противника и неся большие потери. К 8.00 
в район боевых действий прибыл комдив пол-к Сергеев и не смотря на 
большие потери, отсутствие танков, атаки низших подразделений не при-
остановил. 

В 9.00 гвардарт дал залп и на расположение передней линии прибыли 
танки. Не подавив огневых точек противника танки ушли обратно в тыл 
наших подразделений. Одновременно на переднюю линию наших подраз-
делений напала авиация противника и действуя в полной согласованности с 
огневыми точками наземных его войск, не дала возможности продвигаться 
дальше и выполнить задачу. Командир полка дал приказ о прекращении 
атаки и подразделения полка остались на прежнем месте. Ночью по прика-
зу комдива 1 сб передан 958 сп и для выполнения боевых операций в полку 
осталось два неполных батальона. 

7.9.41 г.  К 9.00 получен боевой приказ №5, согласно которому с 9.00 до 
10.30 артиллерия должна проводить интенсивную артподготовку. В 10.30 
гвардейский артдив дает залп и вслед за танками 121 Тбр полк должен на-
чать атаку, развить наступление на Н.Буда, Красная Поляна - Турейские, 
овладеть Турейским и закрепиться на рубеже Турейские - юз окраина Мо-
реевка /иск/ перекресток дорог 13 км юз Чугуновка. 

К назначенному времени танки не прибыли, артподготовка проведена не 
достаточная и когда наши подразделения предприняли атаку, они попали 
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под сильный огонь обороняющегося противника. Соседи не выступали и 
враг всю силу огня сконцентрировал на нашем полку. Одновременно авиа-
ция противника до 7 самолетов предприняли воздушное нападение. Насту-
пление было вести явно невозможно и полк остался на прежнем месте, неся 
однако значительные потери. 

8.9.41 г.  В полку осталось вместе с тыловыми подразделениями 820 чел. 
личного состава. 

Командир полка принял решение, часть личного состава тыловых и 
спецподразделений направить в батальоны. Сформирована отдельная рота 
и под командованием ПНТ л-нта Бесчастного направлена в 3-й сб. В тылах 
и спецподразделениях осталось до 50% личного состава, работа выполня-
ется с большим напряжением, но вполне нормально. 

Наступление не предпринимали, организовывались разведывательные 
поиски отдельных групп. На протяжении дня участок занимаемый подраз-
делениями полка и район размещения штаба подвергался интенсивному 
обстрелу минометным и пулеметным огнем и двукратной бомбардировке 
авиацией противника. 

В 16.00 авиация противника предприняла интенсивную бомбардировку 
лощины и домика, где расположен штаб и командный пункт полка. Налет 
длился около часа. 9 самолетов с высоты 200-300 метров сбрасывали на 
лощину, шоссе и домик бомбы разной величины до 1000 кг. Включительно 
и на бреющем полете пулеметным огнем простреливали обе стороны ло-
щины и всю площадь между шоссе и лощиной. Бомбардировка была на-
столько жестокой и цельной, что бомбы ложились в 2-3 метрах от блинда-
жей и комполка принял решение переменить командный пункт. Во время 
бомбардировки ранено и контужено 4 чел., убито 8 шт. лошадей, разбито 
автомашину командира полка и домик где находилась кухня и столовая 
штаба полка. Подожжена повозка с боеприпасами. 

9.9.41 г. На протяжении всего дня полк занимал и прочно удерживал 
прежний район обороны, полк ведет огонь по противнику. Противник, все 
время ведет по району занимаемому полком интенсивный, методический 
минометный и пулеметный огонь. 

За день подразделения полка подверглись двукратному воздушному на-
падению авиации противника. 

10.9.41 г.  Получен боевой приказ полку занять деревню Н.Буда. 
Ночью комполка, сконцентрировав основные боевые единицы на исход-

ном рубеже - опушка леса у Ник Слобода, сдав предварительно ранее за-
нимаемый район 985 сп. передача участка происходила в 24.00. 

Наступление намечалось после интенсивной артподготовки и в полном 
взаимодействии с танками. 
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Артподготовка проведена недостаточно, ибо обеспечивала ее только 
ПА/956 в количестве 4 шт. 76 мм. оруд. 

К 16.00 танки на линию огня не прибыли. Авиация противника в количе-
стве 7 самолетов предприняла налет на район сосредоточения полка, на 
протяжении часа сбрасывая бомбы и прочесывая опушку леса пулеметным 
огнем на бреющем полете.  

К 17.00 прибыла часть танков и выступила впереди пехоты, но с началом 
атаки последней, когда один танк во время подавления ПТО противника 
был подбит, остальные танки не открывая огня ушли обратно в тыл. 

3 и 2 батальоны начали наступление, под проливным пулеметным и ми-
нометным огнем противника с огневых гнезд Н.Буда и Ник Слобода. Ар-
тиллерия дивизии выступление пехоты не поддержала. 3 и 2 сб выдвину-
лись на возвышенность к Н.Слобода.  наступление развивалось успешно, 
но к 18.00 противник выдвинул на фронт авиаподразделение в количестве 
до 27 самолетов. Предприняв налет эшелонами по 5-6 самолетов, авиация 
противника, на бреющем полете вела сильный пулеметный огонь и бом-
бардировку фронта наших войск. 

Под сильным огнем авиации и наземных войск противника подразделе-
ния сп вынуждены были атаку прекратить и залечь на достигнутых рубе-
жах. 

В итоге проведенных боев со 2 по 10.9.41 г. полк понес потери убитыми 
до 350 чел, ранеными до 928 и пропавшими без вести до 400 чел. 

С наступлением темноты, после трех бомбардировок авиации и интен-
сивного минометного и пулеметного обстрела со стороны противника, не 
смотря на значительные потери в личном составе 2 и3 сб оставшиеся в пол-
ку, все же повели наступление и заняли подступы к д. Никольская Слобода. 

11.9.41 г. На протяжении ночи с 10 на 11, 2-й и 3-й сб организовали раз-
ведывательные поиски в селе. Установили наличие большого количества 
огневых (минометных и пулеметных) точек. РГ подверглась обстрелу про-
тивника, ранено 4 человека. 

После детальной разведки, проведенной ПА 956 сп артиллерийской под-
готовки, кучного минометного огня, 2 и 3 батальоны начали ночную атаку 
на д. Ник Слобода и к 7.00 11.9.41. вытеснив противника заняли ее. 

На подступах к деревне кроме ожесточенной минометной и пулеметной 
стрельбы, слышны были отчаянные крики населения, животных, птицы и 
взрывы подожженных нашим огнем боеприпасов противника. Не выдержи-
вая атаки наших двух батальонов враг поспешно отступал.  

Заняв Н.Слободу, нами захвачено 3 орудия, до 500 винтовок, до 5000 па-
трон, 3 ящика мин и прочее. По свидетельству местного населения немцы 
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подобрали и вывезли до 500 чел. убитыми и ранеными, кроме того на поле 
боя обнаружено 2 трупа офицеров и до 70 немецких солдат. 

Заняв село и оседлав шоссе, полк развивал наступление по направлению 
Шаровка. 

Действующие справа 958 сп и слева 985 сп значительно отстали и наш 
полк, выдвинувшись вперед, очутился перед фактом полного окружения. 
Противник сосредоточил на наших двух батальонах всю силу своего огня, 
поэтому полк оседлав шоссе, вынужден был прекратив наступление и за-
крепиться на достигнутом рубеже, организуя полукруговую оборону. 

В этом бою подразделения понесли большие потери и к исходу дня в 3 
сб осталось около 200, а во втором около 150 чел. 

Левый и правый соседи не смотря на наши требования не подтягивают-
ся, полк вынужден находиться в обороне, вести круговой огонь, поддержи-
ваемый только лишь огнем нашей ПА.  

При занятии Н.Слобода обнаружено большое количество нашего воору-
жения (винтовки, противогазы, вещмешки, плащ-палатки, патроны и т.п.) 
которое, по словам местного населения, было принесено сдавшимися в 
плен к врагу кр-цами, то есть дезертирами и добровольно перешедших к 
немцам до 500 чел. 

12.9.41 г. Одиннадцатый день полк находится в непосредственном 
столкновении с противником. С половины ночи и с наступлением утра и на 
протяжении всего дня противник ведет беспрерывный артиллерийский, 
минометный и пулеметный огонь по р-ну расположения нашего полка. Об-
стрел ведется с фронта и с флангов и батальонам с незначительным личным 
составом, приходится сдерживать противника, при открытых флангах, так 
как отставшие 985 и 958 сп не подтянулись и тоже перешли к обороне. На 
линию огня командованием полка направлены все спецподразделения и 
лишь только 15 чел. комендантского взвода и 12 чел. со взвода ПФО остав-
лено для охраны штаба. 

В 16.00 получен приказ о наступлении, и не смотря на то что комполка 
доложил комдиву о малочисленности 2 и 3 сб и о создавшейся обстановке в 
связи с отставанием соседей, комдив все же категорически приказал начать 
атаку. Поскольку приказ комдива давался без учета конкретной обстановки 
и полк начал наступление при незначительном личном составе и при от-
крытых флангах под интенсивным перекрестным огнем противника, под-
разделения полка понесли большие потери. Соседи справа и слева настоль-
ко отстали, что фактически случились во 2-м эшелоне нашего полка. 

Заняв в таких условиях часть южн. Окраины д. Н.Буда полк приостано-
вил наступление, а в 17.00 последовал второй приказ комдива, по которому 
полку предложено закрепиться на достигнутых рубежах, организовать обо-
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рону и подготовиться для отражения танковой атаки по шоссе справа и пе-
хоты пр-ка со стороны Силе.. .(л. 133) 

13.9.41 г . На протяжении всей ночи на 13.9.41. подразделения сп и ме-
сто расположения штаба, подвергались беспрерывному интенсивному об-
стрелу артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника. 

В 22.00 12.9.41. в расположении кухонь 3 сб был задержан неизв. Граж-
данин в рваной одежде, который в последствии оказался к-цем Лисица 
Дмитрием Карповичем, прибывший с Бобровицы Черниговского района, и 
будучи приведен в штаб, попросил комполка, одеть его в красноармейскую 
форму и отправить на передовую, при чем обе. . . очень хорошо дрался. 

При допросе он показал, что 9.9.41. ночью, он вместе с 4 другими кр-
цами 1 роты 1/956 сп, находящегося в 958 сп, перешел на сторону немцев. 
Перешедших с ним кр-цев направили в тыл, а его покормили, попоили вод-
кой, переодели в старческую рваную гражданскую одежду и направили в 
наш полк с заданием: 1) установить количественный состав части. 2) Уста-
новить место нахождения штаба и сагитировать побольше бойцов сдаться в 
плен. Настоящий изменник Родины взялся за выполнение этого гнусного 
поручения (со слов Уполномоченного ОО). 

Ночью, противник организовав беспрерывный круговой огонь, пытался 
создать видимость окружения наших подразделений. Одновременно группа 
противника до 50 чел. мотопехоты и 5-6 мотоциклистов атаковала фронт 
3/956 сп. Атака была успешно отбита, при чем нашим отделением захваче-
но 4 ящика мин. Проведен учет потерь личного состава и установлено, что 
в итоге проведенных боев полк понес потери: убитыми 425 чел., ранеными 
до 1200 чел. и пропавшими без вести 411 чел. 

Во втором сб осталось 60 чел и в 3-м - 120 чел., командир полка исполь-
зовав все источники пополнения внутри полка, довел численный состав 
батальонов включая хозвзвода и транспорт: 2 сб - 186 чел. и 3 сб 208 чел. 

В тоже время все спецподразделения полка за исключением санитарной 
роты уменьшены до минимума. Так в транспортной роте осталось 28 чел., 
ПВО - 8 чел. шоферов, взвод пешей разведки - 13 чел, взвод ПХО - 15, рота 
связи - 34, ветлазарет - 7 чел. и мастерская ОВС 3 чел. несмотря на что 2 
сб-на численностью боевого состава немногим более 300 чел. удерживают 
фронт протяжением до 6 км, комдив приказал начать наступление и лишь 
через три часа, после настоятельного требования командования полка, ком-
див отменил свои приказы. 

14.9.41 г. К исходу дня 13.9.41. противник усилил артиллерийский, ми-
нометный и пулеметный обстрел района расположения 3 сб. с наступлени-
ем ночи огонь усилился, пред фронтом 3 сб начались разъезды на мотоцик-
лах и группа противника до одной роты пьяных офицеров и солдат пред-
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приняла атаку 3 сб. Подпустив противника на незначительное расстояние к 
фронту, наши бойцы открыли интенсивный огонь и пошли в контратаку. 

Противник в панике отступил, оставив на поле боя до 25 офицеров и до 
70 солдат, 1 миномет, 1 ручной пулемет, большое количество патрон, до-
кументов и писем. У убитого офицера найдена полевая сумка с документа-
ми, принадлежавшая погибшему политруку роты связи т. Олексеенко. Ко-
гда атака была отбита, противник занял оборону в заранее подготовленных 
огневых позициях юз Н.Буда и прекратил обстрел нашего фронта за ис-
ключением одиночных минометных выстрелов. 

К 12.00 авиация противника предприняла интенсивную бомбардировку и 
пулеметный обстрел фронта и места нахождения штаба полка . 

В 15.00 получен приказ комдива, согласно которому полк передает свой 
боевой участок соседу и выходит во второй эшелон в р-н д. Ядрово. Пере-
дачу необходимо было закончить к 23.00, но принимающие участок, только 
после наших неоднократных требований прибыли к 2.00 15.9.41. и к 3.00 
боевой участок был передан и полк двинулся во второй эшелон по маршру-
ту Ник Слобода - Пениховка - совх. Гастиловка - д. Ядрово. 

15.9.41 г. К 14 часам дня подразделения полка сосредоточились в р-не х. 
Ядров. Приступили к подготовке питания бойцов, организации мытья. Не 
прошло и 2-х часов когда был получен новый приказ комдива, немедленно 
к 24.00 занять прежний район обороны. Успев только накормить людей, без 
отдыха после ночного марша, полк двинулся в обратный путь по маршру-
ту: Ядров - Жуковка - Летошские хут. - Красное - район обороны: Н.Буда и 
Ник. Слобода. 

3 и 2 сб прибыли в район обороны к 3.00 16.9.41 г., а так как группа пп 
843 ап и придан 958 сп 1б-н 956 сп не прибыли, то полк 2 абсолютно не-
полными батальонами (137 об (215) по существу 2 ротами) занял оборону 
по фронту 6 км. На протяжении всего дня проводилась инженерная подго-
товка р-на обороны. Противник вел ожесточенный пулеметный и миномет-
ный огонь на протяжении всего дня. 

17.9.41 г. Полк находится в обороне. Организована система ведения огня 
по противнику. Установлено тщательное наблюдение за действиями про-
тивника. 

Противник весь день ведет сильный пулеметный и минометный огонь по 
р-ну обороны. Особенно интенсивно обстреливает наш левый фланг и со-
седа слева. К вечеру прибыла группа ПП 843 АП и возвратился с 958 сп 1 
б-н ст. л-нта Салтовского, который выведен во 2-й эшелон н/полка на 
опушку леса под Н.Буда в стыке 2 и 3 сб. 

К вечеру противник усилил огневой шквал, есть убитые и раненые. С 
наступлением темноты в р-не обороны перед фронтом 2 сб было подожже-
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но 2 дома, усилился минометный огонь и группа в 40-50 человек с напр. 
Кочевский предприняла атаку боевого охранения левого фланга 2 сб. ре-
шительной контратакой левого фланга обороны 2 сб группа была отброше-
на. ПА - уничтожено пушку противника и 2 огневых гнезда в лощине се-
вернее Н.Буда. 

18.9.41 г. Проходит интенсивная перестрелка. Дуэль - минометов, пуле-
метов и артиллерии. Особенно активничает артиллерия противника к исхо-
ду дня. Подготовились к отражению возможной атаки. 

19.9.41 г. Ночь прошла спокойно. Глупое положение полка. Находимся в 
полуокружении. Соседа справа близко не видно, при том он сзади, левый 
сосед тоже сзади; наш полк вклинивался эллипсом. Со всех сторон обстре-
ливается артиллерией и минометами противника. 

Ночью организовали разведпоиск. Оказывается ночью противник уходит 
в глубь обороны и находится в огневых точках, сосредотачиваясь по 5-10 
человек, а днем выходит на огневые позиции. 

20.9.41 г. С 4 часов утра противник начал интенсивную артподготовку в 
р-не 3 сб. Ожидаем атаки. Наша артиллерия открыла интенсивный огонь. 
дуэль длилась до половины дня. Огонь противника прекратился, атака не 
последовала. 

Вечером прибыло 360 чел. пополнения. Люди не обученные. Противник 
на протяжении ночи освещает р-н обороны ракетами. В нас же нет ракет-
ниц. Просили в дивизии - отказали. 

21.9.41 г.  Одно и тоже, не жизнь, не война, а скука. Началась дуэль ар-
тиллерии и минометов. Над нашим фронтом «мирно» летают разведсамо-
леты противника. Организовали боевую учебы пополнения. 

К вечеру противник усилил огневой шквал. Ночью все утихло. 
22.9.41 г. Ночь прошла спокойно. На протяжении дня все так же арт и 

минометная перестрелка. 
23.9.41 г. Ночью пропали без вести 19 человек, сидение в окопах, посто-

янная перестрелка, кажется начинает колебать уверенность менее стойких 
красноармейцев. 

С утра и весь день над р-ном обороны, подобно «коршунам» кружат раз-
ведсамолеты противника. 

24.9.41 г. Все тоже. У противника появились орудия, которыми он об-
стреливает нас из р-на Шаровка. Нашим огнем подавлены 2 огнеточки про-
тивника у домиков по шоссе сз 4 Ник. Слобода. 

25.9.41 г. Весь день противник ведет интенсивный методический артил-
лерийский огонь по нашему полку. 



 368 

В 14.00 три бомбардировщика бомбили лощину у ж.д. и южную окраину 
леса. Бойцы встретили «птиц» пулеметным и ружейным огнем. «Разбомби-
ли» 1 лошадь и только. Осколками снарядов ранено 3 человека. 

26.9.41 г. Ночью организовали разведывательный поиск. Организация 
была проведена прекрасно. Рекогносцирован путь движения и отхода РГ, 
установлены точные места заград огня и поддержки артиллерии. 

На протяжении ночи противник вел бесперебойный артиллерийский, 
минометный и пулеметный огонь по всему нашему фронту. По шоссе се-
вернее Ник Слобода слышался шум моторов. 

Наша РГ была обнаружена и вступила в бой с боевым охранением про-
тивника. Убито до 10 чел. и разбит ст. пулемет противника. Наши потери 2 
убито и 3 ранено. День прошел спокойно.(л. 142 об. 225)  

27.9.41 г. Ночь прошла спокойно. Наблюдением установлено арт дуэль 
между противником и соседом справа. 

ПА и группа ПП 843 АП открыла огонь по противнику. Ночью перешло 
к противнику 5 красноармейцев. 

Днем противник вел минометный огонь по р-ну обороны. Дважды лета-
ли разведывательные самолеты противника. 

28.9.41 г. Все та же дуэль. Подразделения полка занимаются боевой под-
готовкой.  

29.9.41 г. Ночью произведен усиленный разведпоиск. Уничтожено 2 огне 
точки противника. РГ потерь не имела. С утра противник вел сильный ми-
нометный огонь. нашей артиллерией уничтожено минбатарея противника. 
В подразделениях полка проводятся инженерные работы. Нормально идет 
боевая подготовка. Организован отдых и санобработка личного состава 
части. 

30.9.41 г. Огневая дуэль, между нашими и противником. 
1.10.41 г. Весь день велась перестрелка. Вечером получили приказ о вы-

ходе во 2 эшелон. 
К 3.00 2.10.41. - район обороны был сдан и полк вышел по направлению 

Н. Левшино. Движение полка проводилось по учебному плану. 
2.10.41 г. К 14.00 полк сосредоточился в лесу восточнее Цилея.  
К 16.00 получен приказ, о том что противник прорвал оборону в р-не 

Семеновка (1005 сп) и немедленно предложено выйти на Малышевку и 
вступить в бой. 

Полк спешно направился в Малышевку. Движение проходило ускорен-
ным маршем. К 24.00 1 и 3 б-ны достигли Малышевки и заняли исходное 
положение для атаки с фланга. Но комдив, неизвестно почему, заставил 
возвратить полк обратно, сосредоточить в с. Любенска и вести наступление 
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в лоб наступающему противнику. Ни один нормальный человек не может 
понять действий комдива. 

Удар с фланга обеспечивал возможность ликвидации прорвавшейся 
группы противника во первых и во вторых можно было задержать его пе-
реправу на р. Десна. 

Кроме того, полк целые сутки находился на марше, боеспособность от 
этого много теряет. Не понять, в приказе написал одно, а лично приказал 
сделать другое. 

К 4.00 полк сосредоточился в районе Любенска, заняв исходное положе-
ние и около 5.00 3.10.41 г. столкнулся с противником в пос. Путь Культу-
ры. 

3.10.41 г. Горячий денечек. Стремительной атакой 3,1 сб, защиты Путь 
Культуры, Трудзнание, Малышевка, правый фланг противника нашими 
подразделениями отброшен и занял оборону. 

Противник силой до 3-х батальонов при поддержке танков, предпринял 
психическую атаку. На участку нашего полка атака успешно отбита, но 
соседи справа 958 и 960 сп панически бежали, оставив все вооружение. 
Сосед слева 1005 сп, тоже ушел. Противник справа и слева стремительно 
продвигался впереди достиг р. Витьма. Наш полк находится в окружении. 
Остался один небольшой выход шириной до 2-х км по дороге на Погоре-
ловку. 

Полк занял полукруговую оборону и стойко отражает ожесточенные 
атаки противника, перенося на себе мощный минометный и пулеметный 
огонь противника.      

С 14.00 часть находится под сильным огнем противника с фронта и с 
флангов, но стойко удерживает свои позиции, а к 22.00 получен приказ 
комдива отойти и занять оборону на восточном берегу р. Вотьма. 

Это вместо того, чтоб нажать на противника двумя полками по направ-
лению Гасиловка и выровнять фронт, комдив решил отступать. 

Выходили под огнем наседающего противника и все же без значитель-
ных потерь, выведена вся материальная часть, вооружение, обозы. К 4.00 
4.10. перешли реку, заняли оборону и взорвали мост через Вотьма в Пого-
реловке. 

4.10.41 г. Заняли оборону на левом (восточном) берегу реки Вотьма по 
фронту: Филимоново - Отрадное - Безобразово - Саковка - лес восточнее 
Погореловка южнее угла 4656 и южный угол 4654. 

Установлено тщательное наблюдение за действиями противника. 
Под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, спешно 

проводили оборонительные инженерные работы, отрывали окопы, строили 
блиндажи, ДЗОТы. 
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В направлении Погореловки, Любенска, Касилово подтягиваются круп-
ные силы противника, артиллерия, пехота, автотранспорт, обозы. Мы никак 
не можем вызвать артогня дивизии, а наша АП не в состоянии рассеять 
движущиеся колоны врага. В районе Звонка замечена концентрация конни-
цы противника. 

5.10.41 г. Продолжаются инженерные работы, отрывка окоп второй оче-
реди, запасных и ложных. Противник продолжает концентрацию войск. 

Комдив обещает организовать артобстрел движущихся колонн. 
Ночью, во время поверки обороны 2 сб, на ком-ра полка Кравченко на-

пала разведгруппа противника до 15 чел. майору пришлось трудно, развед-
чики, ходивши с ним, автоматным огнем немецкой разведки разогнаны, он 
остался один с помкомвзвода Иващенко, и только благодаря тому, что у 
майора был ППШ, дело обошлось благополучно. Оставив несколько чело-
век убитыми, РГ немцев поспешно отскочила за реку. 147 об (235). 

6.10.41 г. Наконец артиллерия ведет методический огонь, придали полку 
группу ПП 843 АП. 

С утра артиллерия начала бить по движущемуся противнику. В Погоре-
ловка подожжен склад с боеприпасами, в Касилово уничтожено не меньше 
1 батальона противника. Движение колонн противника изменилось, и все 
направлено в направлении Крутой Лог, Матреновка. Кажется, что он где-то 
прощупал место для прорыва обороны. 

7.10.41 г. Со стороны Погореловки, Любенское, Касилово - ведется силь-
ный арт., минометный и пулеметный огонь по всему нашему фронту. 
Особенно сильно обстреливается Саково - штаб 3 сб и Николаевка - штаб и 
КП полка. Сижу в блиндаже, рядом «аккуратно» устилается поле минами. 
С р-на Крутого Лога бьет тяжелая артиллерия. Чувствуется, что противник 
подготавливает наступление. 

Ведем срочную подготовку к отражению атаки противника. Разработана 
точная система огня и план контрнаступления. 

 
50 армия в окружении 

8.10.41 г. В 22.00 7.10.41. растерянный комдив, перепуганным голосом 
сообщил, что вся армия в окружении. Армия?! 

По телефону сообщил, о немедленном выходе полка в р-н Николаевка - 
Ново. Умысиничи. Организованно, тихо и спокойно весь полк с приданной 
ему артиллерией и обозами, с болью оставляя родные места без боя вышел 
на с. Фошня. 

В Фошне, комдив вручил приказ, о немедленном «выходе из окруже-
ния». Целый день двигались колонны войск, артиллерия, обозы, транспорт. 
Отходит сила, которая при хорошем и правильном использовании, могла б 
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нанести жестокий удар противнику. Неприятное окружение. Спереди ни 
одного выстрела, ни одного немца. Зарева пожаров и взрывы, но это, веро-
ятно, 2 эшелон, отходя уничтожает недвижимое имущество. 

К вечеру подошли к хут. Ново Умисничи, остановились в бане. 
9.10.41 г. Выходим из «окружения» путь на д. Огарь, по дороге встреча-

ются подожженные машины. Преступно. Врага и близко нет, а паникеры и 
дезорганизаторы, начинают бросать материальную часть. К исходу дня в с. 
Огарь, сосредоточилось несколько дивизий. Спереди взрывы, пожары.  

Комдив Серегин, перепугано торопит, немедленно двигаться, без пере-
дышки, без отдыха. 

Кравченко - действительно герой, говорит, что торопиться нечего. В 
Огаре полностью собрав все полковые обозы, транспорт, приданную, т.е. 
поддерживающую артиллерию, поставив четкую задачу комбатам, артил-
лерии, на случай появления врага, организовав разведку пути. В 4.00 
10.10.41 г. полк двинулся на Водкино. Я выезжал последним, около Серге-
евка, моя машина, со штабной машиной гвардива села в болото. Штабные, 
свою машину оставили, я предложил шоферу, перелить в свою бензин и 
вытянуть. 4 часа выбрасывала болотную почву, подкладывали ветки и ма-
шина вышла. В Сергеевки, я нагнал штаб дивизии, медсанбат, ОО все в 
машинах. При выезде с села комдив предложил не отрываться, а следовать 
о штадивом. Но штадив направился не в Водкино, а почему-то в Слободу. 
Заблудились и меня тянут. 

Направление на Поддубное, там немцы. Я возвращаюсь в Сергеевку и 
оттуда на Водкино. В Водкино нашел ком полка майора Кравченко и весь 
полк. 

Село и хутор Водкино заполнены войсками, обозами, артиллерией. Наш 
полк сосредоточился в лесу под Почевкой и выслана разведка по маршруту 
сказанному комдивом для следования дивизии, кроме того выслана развед-
ка еще по двум направлениям, на Павловку и Колодязцы. 

Со стороны Поддубная противник открыл ураганный минометный огонь 
по хутору и с. Водкино. Разбит и уничтожен весь транспорт штадива. Люди 
в панике бросают машины, вооружение, и хоть бы палец о палец кто уда-
рил для обороны. 

По приказанию Кравченко ПА и группа ПП 843 АП, открыли огонь по 
Поддубному, противник утих. Нам повезло. Кто-то бросил 4 исправных 
противотанковых орудия и снаряды. Мы собрали верховых лошадей ко-
мандования по приказанию Кравченко и забрали эти пушки. Теперь полк 
полностью вооружен. Кравченко распорядился, часть продуктов раздать 
бойцам, а подводы нагрузить найденными в лесу боеприпасами. Воевать 
есть кому и чем. 
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Возвратившиеся разведчики сообщили, что в Флорово сосредоточены 
немецкие бронетанковые части, в Хвостовичах тоже. Об этом уже доложи-
ли комдиву Серегину. С наступлением темноты полк двинулся в путь к 
указанному в приказе пункту. Сосредоточенная через Павловку, который 
по данным разведки свободен. Со стороны Почаевка к лесу подъехало 5 
танков противника и открыли ураганный огонь по опушке леса, где были 
выстроены колоны полка, спереди в лесу застрочили беспорядочно из ав-
томатов. Пытались создать панику. Не на того напали. Несколько станко-
вых пулеметов с тачанок Шутова, начали прочесывать лес. 

Два под. . .(найденные орудия ПТО) под личным руководством Садула 
(нач. Арт.) и м-ра Кравченко, полковой и 2 батальонных миномета открыли 
ураганный огонь по танкам «гостя». Через 20 минут все смылись. Полк 
двинулся в направлении Павловка - Колодезные дворики. Прошли 6 км, но 
комдив прислал конника и приказал вернуть полк ночевать в Водкино. Ни-
чего не понимаю. Враг или помешанный. Противник обнаружил всех, мо-
жет подтянуть силы и действительно растрепать все войска, потом ночь для 
выхода лучшее время. Днем авиация может рассеять колонны, да и вообще 
по Брянскому тракту (как привыкли говорить «Большаку») расположены 
танковые и мотомехчасти противника. А комдив требует ночевать у Вод-
кино. Могут погибнуть все люди. Кравченко возвратив полк, оставляет в 
лесу, а сам отправляется к комдиву в Водкино. На опушке леса оставляем 
сильное боевое охранение с пулеметами, пушками, а в глубине  леса разве-
ли «пионерские» костры. Обогреваемся, сушим портянки, обувь, я даже 
приловчился написать эти строки. 

3.00 11.10.41. Возвратился Кравченко, он все-таки добился разрешения. 
В 4.00 комдив разрешил выйти по маршруту: Павловка - Ресета и форсиро-
вать реку Ресета. Скоро будем двигаться. 

11.10.41. хут. Шишков. 
Самый непонятный день, трудно сосредоточится, а события дня инте-

ресные. 
Выйдя в 4.00 с леса восточнее Водкино, наш полк, прибившийся к нему 

2 сб 958 сд, 2 артдив, батальон охраны штаба армии, в общем колона в 10 
км длиной 10 утра сосредоточилась в лесу западнее Ресета. 

Какой-то местный житель подошел и рассказывает, что у моста все вре-
мя двигались колонны противника, что впереди нас части в лесу ожидали 
вчера и ночью группами по 10-20 человек пробирались через реку в лес. 
Перспектива не из приятных. 

Разведка установила, что в Ресете и Колодезских двориках, Мокрых 
двориках - противника нет. Кравченко принял решение, не теряя ни мину-
ты, форсировать реку и выходить в лес восточного берега р. Рессета. На 



 373 

дороге в одну и другую сторону выставлено сильное боевое охранение с 
минометами и артиллерией. Найдено два брода в реке. Поставлены задачи 
всем подразделениям. 

2 сб 956, 2 сб 958 сп и все спецподразделения первыми перешли реку и 
тоже заняли оборону по охране переправы. 

Переправили все обозы, транспорт, войска, артиллерию. Противник не 
появился. Вся колонна переправилась и расположилась на восточном бере-
гу р. Рессета, в лесу. 

Позади где-то в районе Павловка, слышна канонада выстрелов. Артил-
лерия и один батальон заняли оборону по охране переправ, на случай под-
ходу других частей дивизии и других соединений армии.  

Но ужас. Оказывается, что комдив заспал и с Водкино вместо 4.00 по 
приказу, все части вышли в 8.00, и к 12, когда наш полк уже форсировал 
реку и сосредотачивался в лесу, остальные части дивизии и армии были 
атакованы противником минометным огнем, разбиты и рассеяны, наши 
части к нам начали прибывать отдельные группы бойцов. 

 
Выход из окружения 956 полка 

Поздно вечером прибыл комдив Серегин, комиссар Корнев и несколько 
штабных работников. Дивизии уже нет. Остался только наш 956 сп с воо-
ружением, 8 пушками, обозами и те подразделения которые шли с нами: 
группа ПП 843 АП, ОБС, Обохр. 50 армии и 1005 сп 279 сд под руково-
дством л-нта Савчинского пришел организовано, хоть и со значительными 
потерями. Теперь 299 сд это 956 сп Героя Советского Союза майора Крав-
ченко. Но у нас дело скверно с продснабжением. С 7-го мы в дивизии ниче-
го не получаем, ПФС дивизии утеряно. Достать негде. Запасы, которые 
розданы бойцам съедены. А здесь нужно побыть несколько дней, чтоб ох-
ранять переправу и подбирать рассеянные части дивизии. На ст. Кудеяр 
обнаружен брошенный продовольственный склад. Сахар, крупа, 
хлеб(мука), свинина, скот. Повезло. 

«Национализировали» брошенный склад. Раздали бойцам сахару по 1,5 - 
2 кг, заготовили хлеба, мяса, сала. 

12.10.41 г. Целый день провели на ст. Кудеяр. Пекарня работает круглые 
сутки. Прибывают группы бойцов других частей, но без оружия. 

13.10.41 г. Все тоже. В 12.00 назначили выход по направлению Белева. 
Комдив Серегин чудит. Во-первых приказал сбросить боеприпасы и везти 
арестованных дезертиров. 

Прямо вакханалия. Кравченко не выполнил приказа и очень хорошо. По-
чему-то на платформе станции комдив сосредоточил все собранные обозы, 
войска и приказал задержать полк. Налетят самолеты, все будет уничтоже-
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но и рассеяно. Кравченко, очень расстроен, начал нервничать и отдал при-
каз о выходе в лес. К каждому орудию, кроме артиллеристов, придана 
группа бойцов, для того чтобы помочь проехать по заболоченной лесистой 
местности. Полк и все остальные группы прибывшие за эти дни на станцию 
двинулись на Белев. 

15.10.41. Васюковка (Александровка) 
Целый день 14 двигались на Белев. Связались с командованием Белев-

ской группы и по его приказу заняли оборону по р. Рука. Полк прибыл со 
всем вооружением, с артиллерией, группой ПП 843 АП, 2 сб 958 сп. жизнь 
пошла нормально. В Белеве получили хлеб, масло, водку. Окружение за-
кончено. Мы на линии фронта. 

Штурм г. Болхова 
16.10.41 г. Получили задачу ком. Белевской группы двигаться на Болхов 

и вместе с 58 зап. сп и 473 сп и кавал. ком. 41 кд, выбить оттуда противни-
ка. Обозы и тылы остались в Александровке, а полк сводным батальоном 
со всем вооружением двинулся в Болхов. Вышли 15.10 в 16.00. 

18.10.41. Щербово2. «Болоховская шутка» комдива Серегина, иначе 
нельзя назвать вчерашний день 17.10.41. день роковой для нашего полка. 

К 5.00 утра батальоны заняли исходное положение для атаки в овраге 
Слоб. Ямская. Расставлена на огневых рубежах артиллерия ПА, ПТО и 
группы ПП 843 АП, полковой и батальонные минометы. КП полка над об-
рывом Яра в крайнем домике Сл. Ямская. 

Ожидаем соседей  по приказу группы справа 58 зап. сп и слева 473 сп 
154 сд. Они задержались. Приближается рассвет. Взвились три красные 
ракеты и на голову спящего врага обрушилась сила огня 12 орудий и 7 ми-
нометов.  

Противник не ожидал ведь он уже 2 недели хозяйничает в городе. Бес-
порядочно задвигались по улицам танки и бронемашины, без штанов вы-
скакивают хваленые гитлеровские вояки и беспорядочно метаются по ули-
цам города, на ходу одеваются. С КП прекрасно видно все положение. 
Удачно корректируется огонь минометов и артиллерии. 

Немцы попробовали организовать сопротивление, но безуспешно. Наши 
батальоны уже в городе. Противник в панике бежал по Орловскому шоссе, 
оставив в Болхове много убитых, подбитый броневик и несколько мото-
циклов.  Соседи справа и слева не подошли. В городе только наши баталь-
оны. Кавполка нет и противник откатившись по шоссе за лес занял оборо-
ну. Подошедший 58 зап. сп почему-то ушел обратно, причем организовано. 
С КП полка прекрасно видно весь город и подходы к нему. 

На КП пришел комдив Серегин, и категорически потребовал перевести в 
город артиллерию, минометы и туда же перенести КП полка, а наш КП, он 
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оставляет как свой КП комдива. На вопрос, почему ушел 58 сп, он лако-
нично ответил уполномоченному ОО Бирагову «Не Ваше дело».  

Ничего дела, комдив, дисциплина. Перетягиваем все в «мешок», в город 
и занимаем по его указанию оборону по реке. В городе нам видно только 
длины улиц. . .  

В Ямской оставили тачанки и повозки для минометов и сосредоточились 
в городе. 

Вечером со стороны Орла в горд ворвалось до 80 танков противника и 
окружили автоматчики и бронемашины. Полк с артиллерией очутился в 
окруженном городе. Комполка Кравченко и другие командиры ушли в ба-
тальоны. На КП - в здании военкомата остался я, нач. штаба, комиссар пол-
ка, ПНШ-1 и уполн. ОО. На улице у здания 5 танков и во дворе до 20 авто-
матчиков противника. Положение веселое. Собрали все документы в поле-
вые сумки и наблюдаем. Прекрасный артиллерист Хоменко (фамилию точ-
но не помню, ее должен помнить нач.арт.), один у орудия под трассирую-
щими пулями противника в упор стреляет по танкам. Один из них разбит. 
Другой всей силой рванулся на орудие и раздавил его, но боец герой ране-
ный и где-то уполз во двор. 

Мы спустились в подвал и ожидаем, разработав систему огня собствен-
ной обороны. Через 5 минут к нам в подвал влетело 2 гранаты, но к сча-
стью никого не ранили. К 22.00 все стихло. По улице расхаживают по 2 
патруля. Мы выходим из мешка подвала во двор. В саду растерялись, 
пройдя несколько метров, я увидел, что сзади только нач. штаба, остальных 
нет. Возвращаться обратно во двор смысла нет. Прислушался ни шуму ни 
выстрела. Значит благополучно пошли другим путем, я с нач. штаба вышли 
со двора и под носами у немецких патрулей перешли улицу, через соседний 
двор в сад, в огород, Яр  и Слобода Ямская. 

К 2.00 18 пришли в Щербово где оставили свои кухни и тылы. Здесь за-
стали отдельные роты и взводы полка. К утру прибыли комиссар, уполн. 
ОО, ПНШ-1, прибыли 1 и 2 сб и наконец к 10 часам утра «сопровождае-
мый» огнем пяти танков противника, прибыл комполка и 3 сб. 

Полк сконцентрировался в Щербово. Но огневая сила полка, артиллерия 
и минометы пропали. Артиллерия уничтожена, 120 мм миномет уничто-
жен. Но пулеметы и  минометы, благодаря комдиву, пришлось зарыть, вы-
тащив за пределы осажденного противником города. Дело в том, что ком-
див, оставленные нами пулеметные повозки и повозки предназначенные 
для минометов, нагрузив продуктами, мясом, угнал в тыл. Не было воз-
можности вынести всю материальную часть и нести под стремительным 
преследованием превышающих сил противника. 
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В полку осталось 6 ст. пулеметов, 4 - 82 мм и 10 - 50 мм минометов. Все 
бойцы вышли с винтовками. 

Итак благодаря тому, что приказ был выполнен только нами, что комдив 
настоял перейти всем в город, полк понес тяжелый ущерб в живой силе и 
материальной части. 

20.10.41. Комарово. 
Полк занял оборону на восточном правом берегу р. Ока, протяжением 

фронта до 5 км. Комдив почему-то буквально придирается к полку. Запре-
щает заготавливать для бойцов у колхозах продукты питания, отменил рас-
поряжение командира полка об увеличении нормы выдачи мяса до 200 гр и 
спирту (вина) до 150 гр. В то время когда в колхозах есть обобществлен-
ный скот и они с охотой продают и сдают в счет невыполнения планов гос-
поставок. На спиртзаводе, большие запасу спирту, или останутся против-
нику или необходимо будет взрывать. А наступили холода, бойцы в летнем 
обмундировании, измученные переходами, боями, больше месяца не мы-
лись в бане. Казалось бы есть возможность поддержать их физическое со-
стояние, ну и хорошо. Майор Кравченко посоветовал руководству с/с и 
колхозов организовать раздачу всех обобществленных фондов колхозов 
всем колхозникам. Мероприятие очень хорошее и всесторонне выгодное. 
Но почему-то комдив и комиссар дивизии против этого и называют это 
«партизанщиной», запрещая это делать. Казалось бы, что если немцы зай-
мут и будут отбирать все розданное у колхозников, этим мы кое чего доби-
вались. А если оставить так, то чего доброго, противник может 10% дать 
колхозникам и то они будут говорить «Спасибо». Непонятный комдив и 
комиссар дивизии или они именно этого и хотят или сопротивляются по-
тому, что это инициатива Кравченко, а они его ненавидят - это факт. 

21.10.41 г. Стоим в обороне, занимаемся разведкой. Левый сосед кд уже 
столкнулся с противником, который здорово наседает с Болоховского на-
правления. Крупные бои разыгрываются в Белеве, на участку обороны на-
шего полка спокойно. 

22.10.41 г. Ничего нового не произошло. Все по старому. Занимаем обо-
рону и ведем разведку. 

 
С больной головы на здоровую или как победить Победителя 

23.10.41 г. Мои наблюдения за отношением командования дивизии к 
майору Кравченко оправдались. Комдив приказал созвать совещание ком-
состава полка. Собрались в школу все командиры и политработники. При-
был командир и комиссар несуществующей дивизии и то в дивизии кроме 
нашего полка 956, ничего не осталось. С остальных частей дивизии можно 
сколотить сводную роту. И вот по этой дивизии написан приказ №3 от 
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22.10.41 г. Дикий приказ, что то на манер «гебельсовской фальшивки». И 
для «оглашения» этой фальшивки комдив Серегин, созвал ком политсостав 
полка. Несчастный «полководец без войска», лучше б он не «стряпал» это-
го позорного документа, клеветы на любимого командира всех командиров 
и политработников и бойцов полка. На Героя, бесстрашного победителя 
белофинских бандитских гнезд (ДОТов), на человека организовавшего раз-
гром немцев под Жуковкой, в Красное, Ник Слободе, Любенское, Болхове. 
На командира выведшего из под Жуковки полк со всем вооружением и ма-
териальной частью, на командира голос которого во мраке ночи узнавал 
каждый рядовой боец полка. 

Молча, нахмурив брови и сжав рукоятки наганов, выслушали командиры 
и политработники, прочитанный Серегиным его «позорящий весь полк, 
несправедливый, клеветнический приказ» и «речь» комиссара. Попросил 
слова майор Кравченко, ему отказали, но тут случилось необычное в усло-
виях Красной армии. Без всякой команды, все командиры и политработни-
ки, как один человек встали, у многих пистолеты, освободились из кобур, 
как один человек сказали - «есть комдив, но нет дивизии, есть полк и его 
командир майор Кравченко, мы слушаем только его». Ну что ж «мятежный 
полк», пришлось дать слово командиру. Его речь была кратка и справедли-
ва. «Что делал полк и командование полка и дивизии присутствующие 
знают, полк и люди вверены мне партией и правительством, я за него отве-
чаю. У вас дивизии нет, умышленно разбросали, хотите тоже сделать с 956 
сп, но я его командир и в тяжелый момент, не отойду от своих боевых дру-
зей, вашего приказа не выполню и приказываю всем командирам немед-
ленно занять свои места  в подразделениях. Разойтись» 

Все как один командиры и политработники, дружно поддержав своего 
любимого командира вышли с помещения. Напрасно военком дивизии 
Корнев пугал политсостав, грозил морем наказаний и приказывал остаться 
всем политработникам. Они заявили, что их место на поле боя и ушли. В 
зале остался комдив, военком несуществующей дивизии и с «вежливости» 
комиссар полка т. Винокуров. Сочиненная Серегиным и Корневым «коме-
дия» закончилась печально для них же. 

24.10.41 г. Противник подошел к реке, район обороны обстреливается 
артиллерийским и минометным огнем. Оборона держится стойко. 

 
Путь И.Я. Кравченко в Тулу 

25.10.41 г. Получено распоряжение командующего группы о вызове 
майора Кравченко в Арсеньево в штаб армии. Вместе с Кравченко выехал 
Уполн. ОО, я и ком разведроты л-нт Витязев. Поздно вечером прибыли в 
Арсеньево, но там уже никого не было. 
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28.10.41 г. За 26 и 27 пройдя более 100 км прибыли в Штаб армии Тула. 
На заседании военсовета армии разбиралось «дело» Кравченки. Мне просто 
не верится, полагалось бы разбирать дело Серегина- Корнева. Ведь это они 
умышленно «потеряли» дивизию. Но ведь и армия то растеряна. Командо-
вание выходило из окружения группами по 10-15 человек. Что и говорить 
не хочется. Сказать о преступлениях комдива растерявшего дивизию - ведь 
это собственное зеркало. 

Не организовав разведки, не сколотив боевой единицы, которая с имею-
щимся на момент «окружения» вооружением способна была на голову раз-
бить любое соединение врага, командование армии, а вслед за ним и ко-
мандование дивизий отдались на самотек, издавая только приказы(которые 
запутывали командиров частей).сами показали пример паники, неорганизо-
ванности, растерянности и выхода группками, а не боевым единицами. Так 
потеряно сотни прекрасных орудий, на миллионы рублей боеприпасов, пу-
леметов, тысячи винтовок и значительную часть личного состава. Всего 
этого в данном случае легко можно было избежать. И это подтвердил фак-
том майор Кравченко. Правильно организовав разведку, не следуя слепо по 
маршруту Серегинских приказов, не падая в панику, сколотив крепкую 
боевую единицу, Кравченко приводил полк в указанные комдивом конеч-
ные пункты в полном порядке и составе. А колонна Кравченко имела до 
5000 чел., до 500 подвод обоза, артиллерия, минометы и все вооружение. 
Итак сегодня военсовет рассматривает дело Кравченки  по приказу Сереги-
на. Чудеса в решете, но факт. 

Пришло время дел, а не интриг 
29.10.41. Т.М.И. «И колется и болит» - такой вывод командования ар-

мии. Ясно одно, что м-р Кравченко вполне прав, но решение военсовета 
либеральное. Кравченко поручено организовать оборону Тулы, и передано 
в его распоряжение 4 прибывших в Тулу из «окружения» дивизии. 

Я остался нач. штаба участка, л-нт Витязев ПНШ-2, Бирагов Уполн. ОО. 
Сейчас же направились в институт где находится КП Рабочего полка и 
полка НКВД. Проехали по району обороны. Трудящиеся Тулы спешно 
оканчивали отрывку противотанкового рва, установку надолбней. Необду-
манно, противотанковый ров проходит у стен окраинных зданий города. 
Линия окоп обороны проходит между домов. КП - общежитие Т.М.И. на-
ходится в 400-500 метров от противотанкового рва. Подготовку обороны 
проведено скверно, но делать нечего, это уже факт, с которым мы вынуж-
дены считаться. 

В р-не «Ясная Поляна» - противник рассеял 290 сд и сосредоточил 
большое количество танков и мотопехоты. К исходу дня противник занял 
«Косая Гора». 
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В 17.00 над линией обороны в течении 2 часов разведсамолеты против-
ника с бреющего полета снимали расположение окопов, огневых точек. 
Дело неприятное. 

С наступлением темноты, приступили к переводу в другое место всех 
огневых точек и бойцов. Все позиции переустраиваются и изменяются по 
личному указанию майора Кравченко.  

Прибыли остатки, вернее говоря группы 290 сд, во главе с начартом 
полковником Баскиным. Его оставляем начартом боевого участка. 

Готовимся к встрече противника, имея в своем распоряжении 156 сп 
НКВД, Тульский рабочий полк, пеший /без орудий/ артдивизион и не-
сколько групп 290 сд. 

2.11.41 г. Тула - дворец Труда. (Этот документ уже приведен в основном 
тексте сборника) . . . .  

Дни горячие - но ТУЛА СОВЕТСКАЯ. За 3 дня мы потеряли до 100 чел 
убитыми, до 220 ранеными, 3 подбитых орудия, 3 подб. танка, 4 ст. пулеме-
та и 5 противотанковых ружей. 

6.12.41 г. Долго не брался за свой дневник. В дивизии не видно боевой 
жизни, сводки и донесения, про них писать трудно, потому и забросил. Се-
годня историческая дата дня моего полка. Прибыла группа боевых друзей, 
командиров 956 сп во главе с тов. Винокуровым (комиссаром). Прибыли - 
т.т. Салтовский, Витязев, Салдатов, Подкрутко, Самошкин, Почекаев, Ива-
нов, Петров, Ахромович и другие. 

Сообщили тяжелую новость. Дивизию 299 - расформировали, а следова-
тельно полк тоже.   

Прекрасный боевой полк, спаянный упорными боям боевой коллектив 
молодых, честных, самоотверженных и преданных командиров и политра-
ботников, воспитанных в боях Героем Советского Союза майором Крав-
ченко, распределен по другим частям. 

Но все мы уверены что и там, покажем образцы преданности, понесем 
Кравчинские боевые традиции. 

Очень жаль погибшего в бою комроты связи т. Плисака.» 
ЦАМО РФ ф.208, оп. 2511, дело.1034 коробка К-5628 лл. 114-187. 
Рука у меня не поднялась что-то корректировать или чего-то вычерки-

вать из этого документа. 
За этот приказ офицеры чуть не застрелили комдива 

Среди документов также нашелся и тот приказ, который послужил при-
чиною появления Кравченко с товарищами в Туле: 

«Секретно 
Приказ №3 по 299 сд от 22.10.41 (о действ 956 сп) дер. Протасово. 
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Проведенные боевые действия 956 сп с 2.9.41 г. по 20.10.41 г. показали 
ряд значительных пробелов в области руководства, что дальнейшее пребы-
вание руководителей без устранения недостатков нетерпимо. 

Как примеры: 
8.9.41 г. развернувшееся наступление у дер. Гастиловка требовало лич-

ного наблюдения и руководства, но ком-р полка просидел за канавой и не 
потребовал захвата дер. Гастиловка, а по требованию командования диви-
зии, когда Гастиловка была занята, не принял мер к ее удержанию, хотя 
особых усилий противником проявлено не было и Гастиловка полком была 
оставлена. 

9.9.41 г. полк получил приказ произвести перегруппировку в р-не Н. Бу-
да для совместного действия с 958 полком по овладению Никольское. Ком-
р полка, игнорируя приказ командования дивизии, не обозначил место 
штаба, в результате поданная связь не нашла его места, и к моменту насту-
пления полк не подготовился, а 958 сп, один наступая на Никольское, не 
имел успеха по ее захвату, тем сорваны успешные действия. 

С 10 по 30.9.41 г. требовалось приказом 50 Армии оборудовать огневые 
позиции; приказ также игнорировался и окопные работы не проводились. 

2.10.41 г. 956 сп получил задачу совместно с 279 сд отбросить противни-
ка за р. Десна. Командир полка выехал вперед и, не принимая мер для связи 
с командованием дивизии, упустил момент совместных действий, а на от-
данный приказ продвигаться вперед до соприкосновения с противником 
его не выполнил, остановил полк в дер. Любашка до утра 3.10, чем ослабил 
общий удар. 

5.10.41 г. при переходе к обороне на р. Ветьма приказом требовалось от-
рыть две линии окопов, организовать систему огня, Майор Кравченко не 
только не выполнил приказ, но и не знал как проходит передний край обо-
роны, в результате моей поверки совместно с представителем 50 Армии 
бат. комиссаром Рябовым и в присутствии майора Кравченко мы были об-
стреляны огнем с переднего края своими войсками, которые приняли нас за 
противника. 

10.10.41 г. 956 полк, выйдя по приказу в район Водкино, получил задачу 
следовать в авангарде, прикрывая отходящие главные силы. Майор Крав-
ченко время не выдержал, ушел с полком без приказа, чем поставил глав-
ные силы в тяжелое положение. 

17.10.41 г. выполняя приказ командира Белевской группы, полк следовал 
в авангарде с задачей выйти в район Щербово 1, командир полка своим 
распоряжением остановил полк в дер. Н. Дольцы и остановился до утра.  



 381 

На все эти факты неоднократно обращалось внимание Майора Кравчен-
ко, требовалось повышения дисциплины, вместе обещанный стиль руково-
дства оставался прежний. 

Кроме этих позорных действия Майор Кравченко допускал незаконные 
действия в области заготовок, не придерживался норм установленных 
НКО. Допускал в кругу подчиненных пьянство (Майор Акулов). 

За систематическое не выполнение приказов, за агитирование их среди 
подчиненных, за превышение власти в области заготовок и не соблюдение 
норм. 

Командира 956 сп Майора Кравченко отстраняю от занимаемой должно-
сти и передаю дело Военному прокурору для привлечения к ответственно-
сти. 

Комиссару полка Ст. Батальонному Комиссару Винокурову объявляю 
выговор за отсутствие контроля за выполнением боевых приказов в срок и 
за производство незаконных заготовок. 

Накладывая взыскания, учитывал, что т. Винокуров в полку молодой 
Комиссар и что он подает все надежды к выправлению допущенных оши-
бок. 

Требую от всего начсостава дивизии повышения дисциплины, организо-
ванности в работе и особенно выполнения боевых приказов в срок. 

Приказ объявить всему Начсоставу до Комвзвода включительно. 
Командир 299 стр. дивизии  Военком 299 стр. дивизии 
Полковник Серегин   ст. батальонный комиссар Корнев 
Нач. штаба майор Храмко». 
ЦАМО РФ ф.405, оп. 9769, дело.4 коробка К-9062 л.3 
В дневнике мы видели другую точку зрения на эти события. Кравченко 

И.Я. написал объяснительную командованию 50 армии по этому поводу, 
которая полностью совпадает с мнением Бенцеля. А на том приказе резо-
люция: «Оставить в должности комполка с переводом из 299 сд. Сейчас 
поручить сформировать полк из остатка людей 258 сд, 151 кав п, 260 сд. 
Командир 50А Ермаков. Чл. Военсовета Бриг комиссар Сорокин 28.10.41». 

 
Не ошибается тот, кто ничего не делает 

Некоторые ставят под сомнение, что сводный отряд тульской милиции, 
сформированный 27 октября 1941 г. (командир Свиридов, комиссар Бори-
сов), без приказа ушел с боевых позиций у Михалково и оголил целый уча-
сток обороны Тулы. В Туле в Партийном архиве, что у Дома офицеров, 
хранится документ, протокол партсобрания, на котором рассматривалось 
личное дело командира отряда Свиридова и комиссара Борисова (ГАУ ТО 
Госархив ТОАНИ, ф. 305, оп. 1, д. 1, л. 1). Там Свиридов рассказал о том, 
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как было дело.  29 октября они заняли позиции у д. Михалково, рядом с их 
позициями стояла зенитка, направленная на юг, откуда могли появиться 
немцы, но потом зенитчики собрались, подцепили орудие и уехали. Мили-
ционеры были в недоумении - что случилось, может, и им тоже нужно ухо-
дить. Выяснить это они ни у кого не смогли, тоже поднялись и ушли утром 
30 октября. Собрались в здании 7 отделения милиции, что в Мясново, и, 
когда их нашли, они заняли указанный им рубеж обороны. Свиридова из 
партии исключать не стали, учитывая, что бойцы не разбежались, а из-за 
отсутствия связи и информации приняли неправильное решение, ограничи-
лись строгим выговором. Узнай про это немцы, то могли бы практически 
без боя захватить Тулу, но вечером немецкая разведка видела и орудие и 
солдат на позициях, а ночью никто не видел как все ушли. Короче, всем 
повезло: и Свиридову, и Туле.      

Несметная сила отстоявшая Тулу 
Представляет интерес записка написанная рукою Бенцеля о количестве 

личного состава на Тульском южном боевом участке. «29.10.41.  
Рабочий полк  - 820 чел. 
156 сп НКВД  - 1397 чел. 
30.10.41.  
156 сп НКВД  -1397 чел. 
1005 сп  - 451 чел. 
510 сп  - 206 чел. 
58 сп   - 420 чел.  
заградотряд  - 25 чел. 
3 див. 643 КАП - 98 чел. (без материальной части) 
31.10.41.  
156 сп НКВД  - 1275 
1005 сп  - 420 
510 сп  - 200 
58 сп   - 1100 
Заград отряд  - 25  
3 див. 643 КАП - 90 
1.11.41. 
156 сп НКВД  - 987 
58 сп   - 1116 
Заград отряд 290 сд - 25 
3 див. 643 КАП - 90 чел. (без материальной части) 
510 сп  - 200  
Отдельный б-н - 360» 
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Иван Яковлевич Кравченко 
Так кто же он Герой Советского Союза Иван Яковлевич Кравченко? Я 

решил узнать это поподробнее. И первый документ, который мне дали в 
Подольском архиве, гласил, что Кравченко И.Я. пропал без вести в сентяб-
ре 1941 г. Интересно. А потом воскрес? Но, учитывая его взаимоотношения 
с руководством дивизии, я понял, что это, быстрее всего, злонамеренный, 
чисто формальный ход со стороны командиров. Он, наверняка, во время не 
прибыл в район сосредоточения, из-за того что ему с полком пришлось вес-
ти бой в условиях окружения, все - есть формальный повод оформить как 
пропавшего без вести, хотя все знали, что он где-то рядом и воюет. А за 
этим следует большой разбор в Особом Отделе, лишение семьи всех льгот, 
которые полагались семье военнослужащего и Героя Советского Союза. В 
общем, элегантным движением ручки человеку создавались большие, по-
рой неразрешимые проблемы. Но Кравченко не обиделся, не отошел от дел, 
а продолжал честно делать свою работу - защищать Родину, и плевал он на 
чиновную рать в погонах. 

В Учетной карточке сказано, что Кравченко родился 10 октября 1905 г. в 
Киевском районе, из крестьян, хлебопашец. Окончил 5 классов сельской 
школы. В 1927 г. призван на военную службу, окончил школу младших 
командиров, Киевскую пехотную школу в 1931 г. и полуторамесячные кур-
сы «Выстрел» в 1933 г. Он постепенно рос в должности и в звании, и все в 
срок. В Финскую войну он, будучи командиром роты, в бою, после гибели 
комбата, взял на себя командование батальоном и с блеском выполнил по-
ставленную задачу. За это 21.03.1940 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны с финнами были курсы в академии им. 
Фрунзе и назначение командиром полка. В начале 1941 г. ему присвоили 
звание майора, а в августе 1941 г. назначили командиром 956 полка, а 
дальше - все известно из дневника В. Бенцеля. Потом, после расформиро-
вания Южного Боевого Участка Боевым приказом по Тульскому БУ, 
1.11.41. в 16.00. его назначают зам. ком. 154 сд и командир этой дивизии 
генерал-майор Фоканов подтверждает это своим приказом № 11 от 1.11.41. 
в 22.00. Следующая запись в карточке Кравченко от 10 марта 1942 г. гласит 
что, его назначают командиром 324 стрелковой дивизии, которой он про-
командовал чуть больше двух недель. Следует заметить, что Кравченко с 
понижением назначили по причине нападок на него его бывшего комдива 
299 дивизии. Но 2 марта 1942 г. объяснительная Кравченко по приказу о 
его отстранении была затребована Сталиным, и 10 марта его назначают 
командиром дивизии. И последняя запись от 8 апреля 1942 г.: «скончался в 
результате полученного в бою на р. Жиздра смертельного пулевого ране-
ния командир 324 сд Герой Советского Союза майор Кравченко». Погиб он 
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у деревни Клинцы (Думиничский район, Калужской области), у него оста-
лась жена и две дочери. Место захоронения неизвестно, т.к. после гибели 
комдива, дивизия отступила из этого района.  

Вот что об этом написано в журнале Боевых действия 324 дивизии: «(13 
л.) 10 марта ген.-майор Кирюхин был назначен на пост зам. командующего 
16 армии. Дивизию принял ГСС м-р Кравченко. Этот замечательный офи-
цер отличался изумительной личной храбростью и завоевал, не смотря на 
очень короткий срок пребывания в дивизии, всеобщую любовь всего лич-
ного состава. Под его командованием дивизия вела тяжелые бои с беспре-
рывно атакующими частями 211 пд, стремившимися восстановить утра-
ченное положение. (14 л.) Отбросив пр-ка в р-не Чернышино на южный 
берег реки Жиздра, части дивизии форсировали реку и продолжали наступ-
ление с задачей захватить плацдарм на южном берегу р. Жиздра. Бои за 
опорный пункт Клинцы носили особенно ожесточенный характер. Пр-к 
подтянул свежие силы пехоты и артиллерии, стремясь не допустить захвата 
плацдарма. В результате одной из яростных контратак, враг ценой значи-
тельных потерь выбил подразделения дивизии из Клинцы. Известен слав-
ный подвиг, совершенный тремя связистами ОБС во главе с комсомольцем 
воентехником Дмитриевым. Они остались во вражеском окружении, не 
покинув своего поста, и в течении суток, пока подразделения готовились к 
возобновлению атаки, поддерживали оттуда телефонную связь со штабом, 
сообщая ценные сведения о пр-ке. 

Приняв решение немедленно восстановить положение, командир диви-
зии Кравченко все время находился в боевых порядках, лично проверяя 
готовность подразделений. 16 апреля, направляясь к одной из батарей 887 
ап, находившейся в непосредственной близости от пр-ка, майор Кравченко 
был смертельно ранен. Вражеская мина оборвала жизнь героического сына 
Родины. Светлый образ любимого командира, павшего на боевом посту, 
всегда вдохновлял воинов дивизии на новые подвиги в последующих бит-
вах с врагом. 

На другой день дивизия получила приказ оставить плацдарм и отойти за 
Жиздру. Только тогда герои связисты, оставшиеся в Клинцах, покинули 
свой пост. Пробиваясь с боем, они дрались до последней капли крови. Вер-
нуться удалось лишь старшине Шатрову. Воентехник Дмитриев и кр-ц 
Громов погибли в неравном бою.». 

(15 л.) После гибели Кравченко дивизией непродолжительное время 
(май-июнь) командовал ген майор Щербаков. В конце июня дивизию при-
нял ген-майор Борейко А.А.    
ЦАМО РФ, ф. 324 сд, оп. 1, д.2. 
Место где погиб Кравченко не было занято противником.  
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И эти самые Клинцы летом 1943 г. освободил Тульский рабочий полк наго-
лову разбив обороняющиеся здесь немецкие части. А погибшего комдива 
его соратники отправили в Москву. Академия им. Фрунзе похоронила ге-
роя на кладбище 
Донского мона-
стыря в Москве. 
Урна с прахом 
покоится в ко-
лумбарии аж в 
шестом ряду, 
под потолком, 
где за мутным 
стеклом видна 
скромная таб-
личка:  «Герой 
Советского 
Союза -майор 
Иван Яковлевич 
Кравченко. 
Род.1905г. - умер 8 апреля 1942г.» И стихи однополчан: «Славу дел боевых. 
Навсегда сохранят поколенья. Имя воина Кравченко в наших сердцах. Он 
фашистской Финляндии первым прорвал укрепленья. Он под Тулой нагнал 
на немецких захватчиков страх». Рядом покоятся его жена Ефросинья и 
дочь Любовь. Другая его дочь Нина Ивановна живет в Москве.  

Судьба В.А. Бенцеля 
А что же Василий Афанасьевич Бенцель? Он воевал вместе с туляками в 

Тульском рабочем полку, преобразованного затем в 766 сп 217 сд, и пере-
жил своего командира всего на 20 дней. Погиб он в жестоком бою под г. 
Юхновым, после которого в одной могиле похоронили 67 бойцов нашего 
полка. Перед смертью Василий Афанасьевич попросил похоронить его в 
Туле, где все воевали геройски и не было никаких склок и где многие пове-
рили в ПОБЕДУ, и что она будет за НАМИ. Его похоронили в юго-
восточной части кладбища, в братской солдатской могиле в 100 метрах от 
передовых позиций Тульского рабочего полка. Видимо, без должных по-
честей, не хотели людям первомайские праздники портить. На стеле, на 
черной мраморной доске среди прочих фамилий погибших защитников 
Тулы, значится и ст. л-нт Василий Афанасьевич Бенцель. 

И Бенцель и Кравченко прикипели душою к Туле, они даже хотели после 
войны остаться здесь жить. Есть ходатайство подписанное Богомоловым о 
бронировании им жилой площади в Туле.   
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Одна фотография 

В начале книги впервые опубликована фотография И.Я. Кравченко. Ка-
чество неважное, но мы ее, как смогли, отреставрировали, а от Бенцеля ни-
каких фотографий не осталось. Вернее, есть одна - на ней засняты солдаты 
Тульского рабочего полка начала 1942 г. Эта фотография бережно хранится 
в Тульском Краеведческом музее, и с большой вероятностью этот молодой 
человек (Бенцелю было всего 22 года), стоящий справа, в хорошо подог-
нанной форме с петлицами старшего лейтенанта (сразу видно - человек не 
вчера форму одел и, не смотря на войну, опрятен) - начальник штаба полка 

 
 

В.А. Бенцель. На тот момент в полку был всего один старший лейте-
нант, да и армейская форма со знаками различия в ТРП появилась после 
ухода Кравченко. Сам командир полка майор И.Я. Кравченко сидит край-
ним слева. Рядом с Кравченко сидит, предположительно, сандружинница 
ТРП Таня Мельникова или нач. медсанслужбы полка Аносова Кира 
Григорьевна. Справа сидит неизвестный (судя по одежде - полушубков в 
полку не было - быстрее всего, это корреспондент или гость из дивизии). За 
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Кравченко стоит неизвестный (предположительно, нач. связи полка стар-
шина Петрухин Василий Георгиевич).  

Что есть награда? 
И еще такой факт: ни Кравченко, ни Бенцель никаких наград за свои герой-
ства под Тулой не получили. Но кроме орденов и медалей бывают другие 
награды - это благодарность людей и добрая память. А есть еще и такая 
награда - это непокоре-
нная Тула, дети и внуки 
сотен туляков, которые, 
благодаря И.Я.Кравченко 
и его помощникам, 
выжили в той мясорубке 
30, 31 октября и 1 ноября. 
Воодушевление наших 
бойцов, да и всей армии и 
появившиеся сомнения у 
немецких солдат, что хоть 
не намного, но приблизило 
нашу общую ПОБЕДУ. С 
немецкой стороны 
погибли сотни солдат, а с 
нашей всего 84 человека. 
Это при том, что на 
головы наших солдат 
обрушилась вся мощь 
танковой армии и авиации. 
В подобных ситуациях, от 
нашей 12 тысячной 
дивизии оставалось человек по 200-300.   
Герой Советского Союза Кравченко Иван Яковлевич подал своим подчи-
ненным пример, как нужно воевать не числом, а умением, что в любой си-
туации нужно делать, что должно, а не чего хочет начальство, и не очень 
заботься о последствиях, главное - сделать Дело. Этот пример для многих 
стал поворотным в их жизни. Соприкоснувшись с ним, они стали другими 
людьми, людьми дела, государственными людьми, а не искателями благ от 
начальства. Отмечены факты, когда офицеры его 956 полка, просто бежали 
к своему любимому командиру, чтобы воевать и, если придется, погибнуть 
с ним в одном строю, и это в военное время. Он сделал все, что мог, а все 
остальное нужно уже не ему, а нам. Как сказал Р. Рождественский: «Это 
нужно не мертвым. Это нужно живым.» Почему о нем мало чего известно? 
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Ну, во-первых, Серегин неустанно следил за судьбой Кравченко и после 
того, как его назначили зам. ком. 154 дивизии. Он написал донос на Крав-
ченко: я, де, направил его к вам на расправу, а вы его назначаете с повыше-
нием, и тем самым поощряете развал дисциплины в армии. Дошло до того, 
что из полка Серегина стали дезертировать офицеры для того, чтобы… 
воевать с Кравченко. Я думаю, что это был не единственный донос. Дело 
для командования армии могло закончиться не только скандалом. Да и как 
же прославлять нарушителя дисциплины и «мятежника»? Пусть благода-
рит, что не расстреляли, ну и что, что он Герой - и Героев к стенке за ми-
лую душу ставили. Для звания Героя у нас еще много достойных команди-
ров. 

Во-вторых, многие командиры, с которыми взаимодействовал Кравчен-
ко, погибли, не оставив своих воспоминаний. Ведь это было только начало 
войны. Вот еще такой факт. Кравченко 24 октября оставил полк до 5000 
чел. в строю, полностью укомплектованный артиллерией, да еще с превы-
шением лимита на 4 орудия. А 12 ноября от полка осталось менее 500 чел. 
и без артиллерии. Воевать и доносы писать различное дело.    

Я не говорю, что эти два солдата спасли Тулу. Нет. Каждый на своем 
месте сделал все, что мог. И Обком. И Городской комитет обороны. И вой-
ска НКВД во главе с Александром Константиновичем Мельниковым, кото-
рый еще в Первую Мировую ротой командовал. И все туляки, кто работал 
на заводах и на сооружении оборонных укреплений. И те бойцы Тульского 
рабочего полка, которые практически с голым энтузиазмом на перевес бро-
сались в бой, а за ними, как за зайцами, гонялись немецкие танки. И те 
бойцы, которые вышли из окружения и, без отдыха и оплакивания своей 
лихой доли, тут же бросились в бой, чтобы помочь тулякам. И командова-
ние 50 армии, которое увидело, что туляки не сдаются, и стало им помогать 
техникой и войсками, а потом спланировало (редкий случай в истории 
войн) наступление из осажденного города. Всех не перечислишь. Все это 
так. Очень верный лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто». Конечно 
хочется вспомнить всех поименно. И вспомним.  

А чем мы, туляки, отметили их подвиги? Верю, что мы еще воздадим им 
заслуженные почести.  

В заключение, хочу привести статью из книги «На дальних подступах к 
Москве» изданной в 1942 г. После описываемых событий прошло всего две 
недели. На фактах войны еще нет наслоений политики и конъюнктуры, 
рассказано почти все как было, есть небольшие неточности, но их можно 
простить. Из этой статьи мы узнаем чуть больше о жизни и делах Героя 
Советского Союза майора Ивана Яковлевича Кравченко. 

Лепехин А.Н. 
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Как добывается победа 
Ст. батальонный комиссар Ив. Мартынов. 
В центре карты, испещренной красными и синими линиями, над черным 

кружочком - тугая крупная надпись русскими буквами «Тула». 
Сбоку бледный немецкий перевод: Tula. Кружок, обозначавший Тулу, 

обведен с юго-запада жирным красным полукольцом. От этого полукольца 
толстая красная линия проложена вниз по тульской дороге. С южного обре-
за карты тянется от этой линии другая, увенчанная стрелой, разящей распо-
ложенный восточнее - Сталиногорск. Выше, над Тулой, прочерчена прямая 
красная дорога на Москву. 

Итак, все ясно: лобовой удар по Туле, параллельно обхват с востока и - 
прямая танковая магистраль на Москву.  

Эту карту с четко расчерченными линиями бросил перепуганный на-
смерть немецкий офицер, удирая из танка, подбитого бойцами Героя Со-
ветского Союза майора Кравченко. Бойцы Кравченко смешали аккуратно 
растасованные карты Гудериана, уничтожив только за три дня 38 танков 
противника. 

Говорят, что Кравченко действовал не по всем правилам военной науки. 
Командуя ответственейшим боевым участком, он оказался оторванным от 
штабов. У него не было телефонной связи. Немцы пыжились из последних 
сил, пытаясь создать видимость окружения, засылая в тыл ракетчиков и 
автоматчиков. Кравченко был на командном пункте. Он располагал крайне 
ограниченным числом связных. По представлениям немецких разведчиков, 
у начальника боевого участка не было никаких средств борьбы против мас-
сированной атаки танков. 

Накануне немецкие самолеты-разведчики на бреющем полете прошли 
над нашей линией обороны, фотографируя расположение огневых точек. 

Кравченко видел это. Зная повадки немцев, он ночью изменил располо-
жение огневых позиций и утром с улыбкой наблюдал, как немецкая артил-
лерия и десятки самолетов бомбили старые расположения огневых точек. 
После артиллерийской подготовки 70 фашистских танков из полка «Вели-
кая Германия», уверенные в полном уничтожении нашей пехоты, двину-
лись на Тулу.  

- А я, - рассказывает веселый майор, - за это время расставил аккуратно 
пушечки, пулеметы, минометы - все честь-честью. Каждый, как музыкант, 
знал, что ему делать. 

Первая и ответственная роль выпала на долю маленьких групп истреби-
телей, созданных в подразделениях и обложивших шоссе. Они были воо-
ружены противотанковыми ружьями, гранатами, бутылками с горючей 
смесью. 
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Вот грозная по виду железная армада двинулась на наши позиции. Но не 
было предателей среди наших бойцов, не дрогнули испытанные в боях час-
ти. Огонь бронебойных пуль обрушился на танки врага. 

Пулеметные очереди ударили по автоматчикам, двигающимся за танка-
ми, отрезая из все дальше и дальше от машин, лишая танки основной своей 
силы - пехоты. Вот загорелся один танк, беспомощно закрутился на подби-
тых гусеницах другой. Опрометью бросился из танка в сторону от поля боя 
офицерик, теряя карту победного шествия на Москву. 

Смешались и заметались по полю вражеские машины, ища слабых уча-
стков обороны. Зенитчики, действовавшие с частью т. Зубкова, прямой на-
водкой расстреливали охваченные паникой танки. До 2 часов дня продол-
жался неравный бой. И враг не выдержал - бежал, оставляя на поле боя 
трупы автоматчиков и разбитые танки. 

Еще несколько раз ходили немецкие танки в атаку, и каждый раз в стра-
хе отступали перед непреклонностью наших бойцов. 19 танков потеряли 
немцы в первый свой штурм. 

Кравченко в часы битвы управлял боем с четвертого этажа окраинного 
дома. Все поле сражения было открыто перед ним, связные бегом носились 
от подразделения к подразделению, передавая приказания командира. 

Три дня подряд, по нескольку раз в сутки, предпринимали немцы масси-
рованные танковые атаки. И все они были отбиты. 

В один из дней, в 9 час. 30 мин. вечера, когда уже возможности нападе-
ния танков, казалось, были исчерпаны, к отдыхающему майору Кравченко 
подошел неизменный его адъютант, молодцеваты т. Степа и спросил: 

- Товарищ майор, не знаете ли вы, что это за танки вышли к нашему до-
му? 

Майор поглядел в окно. С зажженными фарами, широким фронтом шли 
прямо на командный пункт немецкие танки. Несколько тяжелых танков 
были уже в метрах в трехстах от дома, преодолевая ближайший противо-
танковый ров. В открытых люках стояли во весь рост пьяные фашистские 
вояки, рискнувшие в эту ночь предпринять «психическую» атаку. 

Кравченко отдал короткую команду и сам бросился к ближайшему ору-
дию. Одновременно у другой пушки встал майор Самойленко и ударил в 
лоб по «психам». Через три минуты заговорило орудие лейтенанта Исая. 
Через следующие две минуты открыл огонь капитан Вербицкий. Уверенно 
застучали противотанковые ружья, полетели гранаты и бутылки. «Психи- 

ческая» атака была стремительно отбита.  
Со 2 ноября немцы не предпринимали больше массированных танковых 

атак. Они перешли к своему излюбленному методу обмана, маневрируя 
мелкими подразделениями мотопехоты и танков, пытаясь создать види-



 391 

мость обхода и окружения наших частей. Потеряв надежду взять Тулу в 
лоб, враг рвется сейчас, не щадя сил, на северо-запад в обход, на москов-
скую дорогу. Ожесточенные бои не угасают. 

* * * 
- А что вам не страшно, товарищ майор? - улыбаясь, спрашивает его ста-

рый начальник штаба, лейтенант Бенцель. - И самолеты и минометы тоже 
не признаете? 

- Да и самолеты, конечно, не страшны. - спокойно говорит Кравченко. - 
Главное - не бегай от них. Да и от минометов никак бежать нельзя - только 
укройся, тогда они никакого вреда не принесут.  

- А таки, да еще и без пехоты, - продолжает он прерванную мысль, - 
можно быть как угодно. Самый серьезный враг - паника, страх, а не танки. 
Если человек спокоен и рука у него не дрожит, танк никогда не пройдет. 
Спокойненько подпусти его, ударь из противотанкового ружья - в ружья у 
нас хорошие - и добивай гранатой. Вот и все дело. Пленные рассказывают, 
что на днях приезжал на наш участок фронта генерал Гудериан. Очень был 
недоволен работой своих танков, какие-то новые приказания давал. Пожи-
вем - увидим. 

На рябоватом, со следами былой оспы, лице Кравченко добродушно-
лукавая улыбка. В серых глазах его столько настоящего спокойствия сол-
дата, столько побеждающей уверенности в своих, в наших силах, что ви-
дишь: этот бывший батрак, а потом питомец Академии им. Фрунзе - дос-
тойный противник «ученого» Гудериана. Нет, он ни на пядь не отступит 
перед Гудерианом, не дрогнет перед его танками. Не побоится смерти. Он 
видит, он всем своим существом ощущает грядущую победу. И он точно 
знает, как добывается победа.     16 ноября 1941 г.    

На дальних подступах к Москве. М.:ОГИЗ, 1942, стр. 36-39. 
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Докладные записки райкомов Тулы о проделанной работе 
 

Докладная записка 
Секретаря Привокзального райкома ВКП(б) г. Тулы Ф. Т. Храмай-

кова Тульскому Обкому ВКП(б) о работе в дни осады Тулы 
(выдержки) 

Не ранее 9 января 1942 г. 
Привокзальный район за время осады Тулы оказался более чем какой-

либо другой район города подвержен разрушениям, особенно в результате 
воздушных налетов. Всего разрушено 119 домов: от прямого попадания 
авиабомб-18, от воздушной волны - 66, от снарядов - 35. В результате - 327 
семей остались без квартир. Убито - 69, ранено - 97 человек. 

В районе произошло 8 пожаров. Сгорело 4 дома, 3 сарая и 2. магазина. 
Во время налетов 23 и 24 декабря 1941 г. сброшено (кроме фугасных) око-
ло, о 200 зажигательных авиабомб. Только благодаря активному участию 
населения удалось предотвратить большое количество пожаров. 

Силами команд МПВО и населения немедленно принимаются меры по 
ликвидации последствий воздушных налетов и бомбардировок. Всем ране-
ным оказывается медицинская помощь, и они направляются в лечебные 
учреждения. 

232-м пострадавшим семьям предоставлены квартиры. Принимаются 
меры к восстановлению разрушенных домов и квартир. Восстановлено 
полностью 2 дома и 37 квартир. Исправлено 63 печи. Забиты фанерой окна 
в 53-х домах. Исправлено 30 водопроводных точек и проведены другие 
работы. 

За это время построены баррикады, противотанковые рвы и надолбы на 
всех основных улицах (Смычки, Коминтерна, Трудовой, Красноармейской, 
Революции, Технической и других). В этих работах принимало участие 
большое количество населения. 

Особо следует отметить хорошую работу формирования МПВО района 
по сооружению укреплений, баррикад и окопов. Начальник медико-
санитарной команды т. Наумкин, командиры отделений тт. Урбанович, 
Горчинский, Селиверстов, бойцы Филимонов, Коротеев, Гудков и др. , не 
считаясь со временем и трудностями, выполняли задания военных и граж-
данских властей. 
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При постройке баррикад и противотанковых рвов на ул. - Смычки в пер-
вых числах ноября работающие подвергались четыре раза минометному 
обстрелу, но все же работу не прекратили. 

В конце октября сформирован батальон из 250 коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных, который влился в состав Тульского рабочего 
полка и дрался на подступах к Туле. Такие коммунисты, как Полеганский, 
Хохлов и другие, показали образцы героизма. 

В ноябре направлялось пополнение в рабочий полк - 90 и 60 человек. 
Организован партизанский отряд из 50 человек и направлен во вражеский 
тыл, Подобрана группа товарищей для проведения разведывательной рабо-
ты по заданию штаба армии. Из молодежи организован отряд истребителей 
танков в количестве 98 человек. 

Проведен сбор лыж: собрано и передано армии около 400 пар. 
Не прекращалась работа районного отдела социального обеспечения: в 

ноябре и декабре выдано 713 тыс. руб. пенсий инвалидам и пособий семьям 
бойцов Красной Армии. 

Проведен общерайонный воскресник по очистке железнодорожных пу-
тей от снега и мусора, в котором приняло участие более 3 тыс. человек. 

Тульские железнодорожники, энергично работавшие по эвакуации мате-
риальных ценностей, хлеба, людей и по подвозу боевых средств для защит-
ников Тулы, вписали немало замечательных страниц в историю обороны 
города. 

Немало потрудились для оснащения нашей армии работники артелей. 
Артель «Советский экспорт» не прекращала работу. За два с половиной 
месяца она изготовила более 1 200 телогреек и ватных шаровар, около 3 
000 кальсон и рубашек, около 400 шапок - ушанок и других изделий. 

Артель им. Калинина приступила к работе 6 ноября 1941 г. и изготовила 
более 5 000 ватных шаровар и телогреек, около 2 500 кальсон, 2 500 теплых 
рукавиц и другие изделия. Начальник пожарно-сторожевой охраны т. Бе-
ленков (ныне возглавляющий артель) обеспечил охрану сырья и готовой 
продукции стоимостью 800 тыс. руб. Работницы артели работают за двоих 
(тт. Орлова, Трепалина и другие). 

Артель «Объединенный труд» изготовила 1 326 телогреек, 2 055 ватных 
шаровар, 1 238 шапок и другую продукцию. 

Артель «Обувщик» изготовила 1 400 пар армейских ботинок, отремон-
тировала для воинских частей 1 995 пар разной обуви. Работники артели, 
не считаясь со временем, трудились по 12 и более часов без выходных 
дней. 

Райкомом проводилась большая массово - политическая работа. На 
предприятиях, в формированиях МПВО, среди партизан и населения были 
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проведены собрания и беседы, посвященные 24-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. С трудящимися проводились бе-
седы о дне Конституции, читки сводок Информбюро и боевых эпизодов. 

После того как фашистские псы были отогнаны от родной Тулы, мы 
приступили к восстановлению и пуску предприятий. 

Железнодорожный узел, преобразованный в военно-эксплуатационное 
отделение в пределах Серпухов - Тула - Орел, Тула-Калуга, Тула - Узловая, 
приступил к восстановлению пути и другого хозяйства на своей террито-
рии. 

Подготавливается к пуску завод НКПС, мебельно-фурнитурная фабрика, 
мясокомбинат, молокозавод, артель «Красный мебельщик» и др. 

Во всех школах начались занятия (за исключением железнодорожной № 
17). Восстановлено трамвайное движение. На январь составлен план вос-
становления жилых домов. Подготовлен к пуску один детский сад и одни 
ясли. 

Всюду созданы партийные и комсомольские организации. Подобраны 
агитаторы… 

Секретарь Привокзального РК ВКП(б) г. Тулы Храмайков. 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р-2230, оп. 1, д. 8, лл. 7-10. Подлинник. 
 

Из докладной записки секретаря Зареченского райкома ВКП(б) г. Ту-
лы В. А. Саратова тульскому ОБКОМУ партии о работе райкома с 6 

ноября 1941 г. по 12 января 1942 г. 
Не ранее 12 января 1942 г. 
Районный комитет партии за указанный отрезок времени всю свою рабо-

ту проводил, главным образом, по мобилизации масс на укрепление рай-
она… 

На территории района вырыто противотанковых рвов -19, сделано бар-
рикад - 6, из них две с противотанковыми надолбами. Наряду с этим, во-
круг района за чертой города выкопаны окопы и эскарпы протяжением 
около семи километров. На эти работы было привлечено население, кото-
рым было затрачено не менее 25 тысяч человеко-дней… 

Проводя работы по пополнению рабочего полка, райком партии отобрал 
135 проверенных товарищей и организованно направил их по назначению. 
Также была организована группа партизан в количестве 53 человек и, по-
лучив соответствующую двухнедельную подготовку, направлена двумя 
группами в распоряжение органов НКВД для выполнения задания. Кроме 
этого, была проведена большая работа по подбору разведчиков и связистов 
в помощь органам НКВД и частям Красной Армии. Послано на эту работу 
из числа комсомольцев и несоюзной молодежи 140 преданных патриотов 
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нашей Родины. Многие из этих товарищей получили хорошую оценку, как 
по линии НКВД, а также частей Красной Армии, за своевременное и каче-
ственное выполнение боевых заданий. Лучшие из них: Обухов, Гришин, 
Дубина, Семенов, Васиков и др. 

Под руководством районной комсомольской организации были созданы 
и подготовлены две группы сандружин, отряд пожарников в количестве 40 
человек, истребительный отряд по борьбе с танками в количестве 50 чело-
век, который в напряженные дни находился на боевом посту, неся карауль-
ную службу… 

Силами комсомольцев и молодежи Зареченского района был организо-
ван ряд воскресников по восстановлению транспорта и школ. Лучшие ор-
ганизаторы этого дела тт. Куприянов, Кондраков, Кирюхин, Хлопов и др. 
Для нужд Красной Армии был организован сбор лыж в районе. Активно 
работали по сбору тт. Куприянов, Юрманов, Хлопов и др. Всего собрано 
лыж в районе больше 200 пар… 

После освобождения районов нашей области от фашистских оккупантов 
райком дал больше двух десятков лучших товарищей для выполнения ра-
бот по восстановлению нормальной жизни в районах. Такие комсомольцы, 
как тт. Огнев, Дмитреевская, Лисенков, Юрманов, Куприянов, Обухов и 
др., отлично справились с порученной работой… 

Зареченский район имеет значительное повреждение жилых домов и от-
дельных предприятий: хлебозавод № 1, товарная контора ст. Тула - 3, баня 
№ 4 и др. От бомбежки в районе пострадало 175 коммунальных и частно-
владельческих домов, имеются жертвы: убито 36 человек, ранено 134 чело-
века; осталось без крова более 200 семей. 

Районными организациями были своевременно приняты меры по разме-
щению по квартирам оставшихся людей без жилья, а также организована 
помощь по ремонту печей, вставке стекол и т. д. 

С первых дней восстановления нормальной жизни района вновь зарабо-
тали учреждения, организации. В районе работают организации и предпри-
ятия общественного пользования. Баня № 4 (директор Савостьянова) не 
прерывала свою работу ни на один день, обслуживала бойцов Красной Ар-
мии и население всего города. Быстро были открыты парикмахерская, ки-
нотеатр «Спартак», восстановлена аптека. Большое участие население рай-
она приняло в пуске трамвая. 

С 12 января 1942 г. открыты школы №№ 38 и 52, готовятся к открытию 
школы №№ 1, 10, 28. Подготовлены к открытию ясли, детсад и детская 
консультация. Огромную работу в указанных учреждениях проделали пед-
коллективы во главе с директорами школ № 38 т. Митяевой, № 1 т. Панфи-
ловым, № 52 т. Алексеевым и др. 
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Проводится большая работа по оказанию помощи семьям военнослужа-
щих по выдаче пенсий и единовременных пособий. Всего за два месяца 
женам красноармейцев, пенсионерам и инвалидам труда выдано более 240 
тыс. рублей… 

Предприятия, заводы и артели вступают в строй действующих: завод 
«Красный Октябрь» (сейчас работает 500 человек), станколитейный завод, 
артель «Наша техника», артель «Металлопром», артель металлоизделий и 
др. Особо следует отметить хлебозавод № 3. Директор завода т. Калинов П. 
Н. , секретарь парторганизации т. Бобков И. К., не оставляя ни на один час 
завод, сколотили вокруг себя коллектив рабочих, бесперебойно снабжали 
Красную Армию и население г. Тулы хлебом. Хорошо работали также кад-
ровики и стахановцы завода: старший слесарь Кулякин Сергей Васильевич, 
садчица хлеба Кунягина Евдокия Ивановна, начальник смены Никитин 
Иван Григорьевич… 

Во всех проведенных мероприятиях массово - агитационная работа не 
прерывалась, систематически проводилась читка сообщений Информбюро, 
организовывались беседы по отдельным вопросам как среди рабочих, так и 
среди населения… 

Сейчас работа райкома сосредоточена на дальнейшем развитии про-
мышленности района, открытии школ, яслей, детсадов и других учрежде-
ний общественного пользования. Проводится работа по подбору и расста-
новке кадров руководящих работников. 

Приступили к восстановлению поврежденного хлебозавода № 1, к пуску 
сахарного завода и кирпичного завода № 2. Развертывается в районе пар-
тийно-массовая работа, на предприятиях созданы коллективы беседчиков, 
агитаторов, чтецов газет и докладчиков. Налажена систематическая достав-
ка газет. В крупных предприятиях района и на транспорте выпускаются 
стенгазеты. 

Секретарь РК ВКП(б) Саратов. 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р - 2230, оп. 1, д. 8 
 

Из докладной записки секретаря Пролетарского райкома ВКП(б) В. Н. 
Щербакова тульскому Обкому партии о работе райкома в период 

осадного положения города в октябре-декабре 1941 г. 
20 февраля 1942 г. 
1. Организация и обучение народного ополчения и истребительных ба-

тальонов. После указания Тульского областного комитета партии о созда-
нии на предприятиях района отрядов народного ополчения и истребитель-
ных батальонов, районный комитет партии на всех предприятиях, в цехах и 
сменах провел собрания рабочих, на которых был поставлен вопрос о зна-
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чении отрядов народного ополчения и истребительных батальонов. В ре-
зультате собраний и повседневной массовой работы партийных организа-
ций среди рабочих в партийную организацию района поступило свыше 
8000 заявлений от рабочих, работниц и инженерно - технических работни-
ков с просьбой о зачислении в ряды народного ополчения и истребитель-
ные батальоны. На предприятиях были созданы 5 отрядов народного опол-
чения. Командный и политический состав был выделен из числа лучших 
командиров и политработников запаса, работавших на предприятиях. От-
ряды народного ополчения на каждом предприятии были разбиты на взво-
ды и отделения и приступили к военному обучению. Занятия проходили 4 
раза в неделю по 110- часовой программе. Они велись исключительно в 
условиях, приближенных к военной обстановке. Попутно с созданием от-
рядов народного ополчения в районе создавался истребительный батальон. 
Истребительный батальон создавался так же, как и отряды народного опол-
чения, на принципах добровольности и по предприятиям. Все бойцы истре-
бительного батальона были переведены на казарменное положение. Срок 
обучения, рассчитанный на 45 дней, был закончен в 40 дней. Особенно ус-
пешно протекали занятия в истребительных отрядах патронного завода 
(командир С. П. Щербаков, комиссар А. В. Рубцов) и Новотульского завода 
(командир В. А. Белоусов, комиссар инженер Е. В. Ховаев). Истребитель-
ный батальон 29 октября 1941 г. вошел в состав Тульского рабочего полка 
и принимал активное участие в обороне Тулы… 

2. Создание групп самозащиты и их обучение. Наряду с военной подго-
товкой рабочих заводов в районе было широко развернуто обучение насе-
ления, особенно женщин, в группах самозащиты и противопожарных 
звеньях. Было создано 153 группы самозащиты и 200 противопожарных 
звеньев. Развернулась их учеба по 12- часовой программе. Для населения 
проводились массовые беседы и доклады на темы: «Борьба с зажигатель-
ными бомбами», «Борьба с пожарами», «Строительство баррикад, противо-
танковых рвов, эскарпов, надолб, устройство окопов, пулеметных гнезд и 
организация других видов строительных работ по укреплению города». 
Было выкопано на территории района силами самих жителей 14 водоемов, 
устроены запруды и плотины на случай вывода из строя водопровода, соз-
даны другие водные ресурсы, предназначенные для борьбы с пожарами, а 
также мобилизована вся тара (бочки, железные ящики и т. п.). Эта тара бы-
ла расставлена около домов, на чердаках и наполнена водой. Установилось 
круглосуточное дежурство по всем жилым и промышленным объектам, 
имелся в достаточном количестве противопожарный инвентарь. В резуль-
тате проделанной работы население было подготовлено к обороне района 
от нападения с воздуха. 
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3. Работа по строительству укреплений. Как только над Тулой нависла 
угроза вражеского нападения, по решению городского комитета обороны в 
районе началось строительство укреплений для защиты от вторжения фа-
шистских варваров. Пролетарский райком партии для руководства работа-
ми по укреплению района, по мобилизации населения, строительного мате-
риала и шанцевого инструмента раскрепил по участкам работников райко-
ма. Так, секретарь РК по кадрам т. Ильин руководил подрывными работами 
на строительстве противотанковых рвов, второй секретарь РК т. Абахов - 
мобилизацией людей на строительство, заготовкой стройматериалов и 
шанцевого инструмента; первый секретарь РК т. Щербаков - строительст-
вом противотанковых рвов, эскарпов, установкой проволочных загражде-
ний. Зав. отделом кадров т. Николаев занимался снабжением продуктами 
питания работающих по строительству укреплений. С начала работ, т. е. с 
22 октября по 25 декабря 1941 г., ежедневно на строительстве рубежей ра-
ботало от 1800 до 2000 человек, главным образом женщин. Была проделана 
следующая работа: построено вокруг района два укрепленных пояса; один 
за чертой района от реки Тулицы до Епифанского шоссе (противотанковый 
ров длиною в 9,5 километра, шириною в 4 метра и глубиною в 2,5 метра, 
эскарп длиною в 2,5 км), причем было вынуто земли около 75 000 кубомет-
ров; второй пояс - вкопанные двойные противотанковые надолбы. Кроме 
того, на протяжении 12, 5 километра перед противотанковыми рвами были 
установлены в три ряда проволочные заграждения. Начиная с ноября и до 
10 декабря, вся работа велась под непрерывным артиллерийским и мино-
метным огнем. В результате было 3 убитых и 8 раненых. Но работавшие на 
строительстве укреплений ни на один час не бросали своего дела. Здесь 
сказалась агитационно-массовая работа среди населения, особенно среди 
строителей. Для них ежедневно проводились читки газет, сообщений Со-
винформбюро, устраивались беседы и доклады. Всю массовую агитацион-
ную работу на строительстве вели секретари райкома партии тт. Щербаков, 
Абахов, Ильин, председатель райисполкома т. Черкасов, прокурор района 
т. Артюшев и др. В результате, несмотря на глубоко промерзший грунт, вся 
работа была проделана в короткий срок, причем ее качество, по заключе-
нию военных специалистов, было вполне удовлетворительное. Для руково-
дства строительством укреплений в качестве бригадиров и начальников 
участков были привлечены бойцы из команды МПВО. Энергично работали 
начальники участков тт. Куканов и Пашков. Их участки ежедневно выпол-
няли и перевыполняли график. Хорошо работали также бригады из населе-
ния. Так, бригада т. Гилут, состоявшая из 24 человек, задание выполняла от 
120 до 170%, бригада т. Пилюкова из 15 человек - от 115 до 150%. Бригады 
тт. Ротманова, Саенко, Шарапова и др. ежедневно выполняли задание на 
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140-150%. Примерно трудились многие рабочие. Тов. Коломейцев норму 
выполнял на 250%, т. Коновалов - на 275-300%, т. Роговой- на 200%. Рабо-
чих, которые выполняли и перевыполняли свои нормы, были сотни. 

4. Вооружение партийно-хозяйственного актива. Как только Туле начала 
угрожать опасность, районный комитет партии немедленно приступил к 
обучению военному делу всего партийного, хозяйственного, профсоюзно-
го, комсомольского и советского актива. Ежедневно после работы товари-
щи в обязательном порядке ходили на занятия, изучали гранату, винтовку, 
пулемет, военную тактику, топографию и т. д. Когда враг был на подступах 
к Туле, весь районный актив был вооружен и переведен на казарменное 
положение. Из состава актива было организовано круглосуточное дежурст-
во, в районе выставлялись заслоны, патрули. Из лучших партийных и не-
партийных большевиков был создан истребительный батальон. Батальон 
организовался исключительно добровольно из рабочих, ИТР и служащих 
заводов. В него вошли начальник доменного цеха Новотульского металлур-
гического завода т. Ховаев, директор рыбообрабатывающего завода т. По-
тапов, молодой инженер Новотульского завода т. Ткачев, начальник отдела 
снабжения Водоканала т. Дерпаев, зам. управляющего стройтрестом № 1 т. 
Исаев и ряд других ответственных работников. Все бойцы батальона уси-
ленно изучали военное дело. 27 октября, когда враг подходил к Туле, ба-
тальон был переведен на казарменное положение, а 29 октября, когда гит-
леровцы были у ворот города, батальон был выведен на рубеж обороны в 
Рогожинский поселок и включен в состав рабочего полка, который первый 
принял бой с фашистской сволочью. В начале декабря в результате массо-
вой разъяснительной работы лучшие рабочие заводов и население изъявили 
желание пополнить ряды батальона Пролетарского района. Таким путем 7 
декабря район дал пополнение в количестве 80 человек. В помощь добле-
стной Красной Армии Пролетарский РК ВКП(б) 14 ноября организовал 
партизанский отряд. Командиром отряда был назначен т. Летижинский, 
комиссаром - рабочий завода «Новая Тула» т. Жуков. В районе была также 
подобрана группа разведчиков из 23 человек. Многие из них отличились, 
проявили мужество и находчивость: т. Федотов - секретарь парторганиза-
ции рыбообрабатывающего завода, т. Сметанников - управдомами, т. Хру-
лева - работница одного из заводов и ряд других. В районе был организован 
из молодежи отряд истребителей танков. Он был вооружен противотанко-
выми бутылками и гранатами. Бойцы отряда круглосуточно дежурили на 
улицах и были готовы в любой момент отразить нападение врага. 

5. Как райком ВКП(б) строил свою работу в период осадного положения. 
Во время осадного положения все работники РК ВКП(б) находились на 
казарменном положении. В райкоме было установлено круглосуточное де-
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журство. Все работники были раскреплены по заводам в помощь низовым 
партийным организациям, помогая в быстрейшей эвакуации предприятий и 
в мобилизации масс на защиту Тулы. В цехах и бригадах проводились бе-
седы, читки газет, рабочих знакомили с положением на фронте. Несмотря 
на минометную и артиллерийскую стрельбу, рабочие трудились с удесяте-
ренной энергией. Ряд ответственных работников райкома, райисполкома, 
райкома комсомола, прокуратуры был раскреплен по участкам для массо-
вой работы с населением. Все прикрепленные товарищи строили свою ра-
боту под лозунгом: «Все для фронта, все для победы, все для разгрома вра-
га!». При помощи массовой работы среди населения в районе собрано теп-
лых вещей для Красной Армии 15 000 шт. , в том числе овчинных полу-
шубков 315, валенных сапог 970 пар и т. д. Для защитников г. Тулы собра-
но 370 пар лыж. Райком ВКП(б) организовал население на подготовку зе-
нитных точек к зимним условиям. По их устройству и оборудованию рабо-
тало 500-600 человек. К 7 ноября население района собрало для бойцов 
Красной Армии и защитников г. Тулы свыше 6000 подарков. Ряд членов 
партии и комсомольцев подали в райком заявления о желании пойти доб-
ровольно в действующую армию. Всего из района добровольно ушло на 
фронт 450 человек, из них 280 членов партии и 170 членов ВЛКСМ, не 
считая тех товарищей, которые находятся в рабочем полку. 
6. Отдел здравоохранения Пролетарского райисполкома в период с 22 июня 
по 15 декабря 1941 г. С первых дней войны из коллектива медицинских 
работников Пролетарского района в ряды Красной Армии было направлено 
48 человек, из них 18 врачей и 30 сестер. Оставшиеся медработники пере-
строили свою работу таким образом, чтобы население не имело отказов в 
их помощи, а комиссия по призыву была обеспечена квалифицированными 
врачами. Поскольку город периодически подвергался налетам фашистской 
авиации, возникла необходимость включиться в работу МПВО. Медработ-
ники здравотдела приняли активное участие в обучении медико-
санитарной команды, дежурствах на объектах по оказанию медпомощи. 
Активное участие в этом деле принимали медсестры тт. Кучевская, Коте-
нева, Ивлева, создавшие 50 медико-санитарных звеньев. Работа с дружин-
ницами шла главным образом по линии РОКК с участием врачей района. 
Весь медперсонал активно участвовал в работе МПВО. До осады города 
Пролетарский район не подвергался обстрелам и бомбардировке. Медпер-
сонал оказывал помощь соседним районам, откуда поступали раненые. 
Большая работа была проведена медработниками по вербовке доноров. 
Всего было привлечено до 4 тыс. доноров. Врачи поликлиники и лаборато-
рии проводили предварительный отбор, пропуская ежедневно 60-80 доно-
ров. Группа доноров Пролетарского района в период осадного положения, 
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когда станция переливания крови находилась под обстрелом, продолжала 
являться на станцию для сдачи крови раненым бойцам и гражданскому на-
селению. Вопросы донорства освещались медработниками в местной прес-
се и в стенгазетах учреждений. К началу осады Тулы плановая работа ле-
чебных учреждений Пролетарского района изменилась. В связи с эвакуаци-
ей закрылись ясли, психлечебница, детская поликлиника, Новотульский 
диспансер. В районе осталась горполиклиника № 1. В ночь на 31 октября в 
горполиклинику № 1 стали поступать раненые из Тульского рабочего полка 
и частей Красной Армии. Главный врач поликлиники Е. М. Цирунов с ме-
дико-санитарной командой МПВО Пролетарского района с этого дня пере-
ключился на обслуживание бойцов - фронтовиков. В поликлинике прово-
дились операции, перевязки и эвакуация раненых. Одновременно оказыва-
лась помощь раненым из гражданского населения. Под обстрелом прихо-
дили медработники с разных концов города. Они сменяли друг друга у по-
стелей раненых. С 5 ноября по 13 декабря 1941 г. горполиклинику посетило 
7499 больных, из них хирургических - 1729, обслужено больных врачами 
на дому 261 человек, сестринских вызовов на дом было 442. Фельдшера 
горполиклиники тт. Аненков и Фильчаков под обстрелом пробирались на 
дом к больным и раненым и оказывали им помощь. Следует отметить ак-
тивную работу врачей тт. Цирунова, Брыковской, Ермолаевой, Туляковой, 
среднего медперсонала тт. Федосовой, Кирилловой, Копыловой, Куприной, 
Шиманец, а также служащих конторы тт. Дилевской, Зайцевой, Стшалков-
ской. 27 ноября 1941 г. из поликлиники № 1 военные врачи и медсестры 
были отозваны, а гражданский персонал продолжал вести круглосуточное 
дежурство по обслуживанию раненых… 

Секретарь Пролетарского РК ВКП(б) В. Щербаков 
ГАУ ТО ГОСАРХИВ ТОАНИ, ф. Р - 2230, оп. 1, д. 8 

 
На защите родного города 

Уже свыше трех недель в предместьях Тулы идут ожесточенные и крово-
пролитные бои. Город оружейников и металлистов стал фронтом. На его 
подступы немецко-фашистские захватчики бросили огромное количество 
танков и мотопехоты. Заклятый враг рассчитывал коротким лобовым уда-
ром захватить Тулу с тем, чтобы отсюда развивать свое наступление на 
Москву. 
Но не вышло. Подлые замыслы фашистов сорвались. Здесь, у ворот горо-

да, немцы встретили упорное сопротивление со стороны частей Красной 
Армии и вооруженных отрядов тульских рабочих. Большая и лучшая часть 
немецкой группировки истреблена. 
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В ряды защитников родного города грудью встали рабочие предприятий 
и служащие учреждений, коммунисты и комсомольцы, непартийные боль-
шевики. Вместе с частями Красной Армии жители Тулы мужественно и 
стойко отбили все атаки немецко-фашистских войск. Случалось, что за 
один день наши бойцы отражали по пять-шесть танковых атак противника. 
В эти дни суровых испытаний комсомольцы города и области показали 

себя верными сынами своей матери-родины. В ночь с 26 на 27 октября, ко-
гда над городом нависла непосредственная угроза вражеского вторжения, в 
райкомы, в горком и обком ВЛКСМ пришли сотни вооруженных молодых 
ребят, бойцов истребительных отрядов, с просьбой зачислить их в рабочие 
батальоны. Среди них были молодые шахтеры Подмосковного бассейна, 
химики Сталиногорска, колхозники районов области. 
В некоторых организациях ВЛКСМ на фронт ушли все комсомольцы. 

Так, например, ушли на фронт добровольцами все одиннадцать членов 
комсомольской организации первого диспансера, комсомольцы колхоза 
«Красный огородник». Среди добровольцев  - члены бюро обкома ВЛКСМ 
Георгий Сычев, Алексей Тимонин, секретари райкомов ВЛКСМ Козлов, 
Гладышев, Зубалов и другие. В боях за Тулу смертью храбрых погиб сек-
ретарь комитета комсомола строительного техникума Михаил Гулин. 
Отбивая яростные атаки фашистских мерзавцев у ворот родного города, 

комсомольцы и молодежь проявляют образцы отваги и бесстрашия. 
Вместе с юношами на фронт пошли и наши славные девушки. Многие из 

них работают в частях медицинскими сестрами, санитарными дружинни-
цами. Всем защитникам Тулы известна отважная комсомолка из Сталино-
горска Клавдия Чурляева. В сражениях под городом она вынесла с поля боя 
более 60 раненых. Свой долг перед родиной Клава выполняет в любых, 
самых тяжелых, условиях боевой обстановки. Эта неутомимая и бесстраш-
ная девушка заслужено пользуется любовью и уважением бойцов рабочего 
полка. 
НА-днях в обком комсомола пришли Вера Иванова, Лиля Макарова и Зоя 

Владимирова. Все они в возрасте 16-17 лет. Когда началась война, эти пат-
риотки стали санитарными дружинницами, работали в железнодорожной 
поликлинике, обслуживали санитарные поезда. Теперь они пришли с 
просьбой отправить их в части Действующей армии. 
Защищать город Тулу, подступы к Москве до последней капли крови - 

таково непреклонное стремление комсомольцев и молодежи нашей облас-
ти. 
У ворот Тулы отбиты первые атаки фашистов. Враг получил здесь со-

крушительный отпор. Тысячи убитых и раненых, десятки разбитых танков 
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- такой ценой заплатили немецкие оккупанты за свою попытку ворваться в 
город. 
Но силы врага еще велики. Он предпринимает новые атаки, он бросает 

все новые силы, чтобы пробиться в город или окружить его. Мы ни на ми-
нуту не можем успокаиваться и благодушествовать. Комсомольцы и моло-
дежь Тулы и все области должны всеми силами неустанно помогать пар-
тийной организации и Красной Армии ковать победу над врагом. 
Областной комитет и райкомы ВЛКСМ организуют сейчас все усилия 

комсомольцев и молодежи на создание крепкой обороны города. Тысячи 
молодых людей вместе сов сем население не покладая рук трудятся над 
устройством противотанковых рвов, сооружают баррикады и полевые за-
граждения. 
В эти грозные дни каждый молодой человек должен быть готов с оружи-

ем в руках защищать свою землю, свои города и деревни. Вот почему мы 
потребовали от комсомольцев, поставили задачу перед молодежью - каж-
дый час своего времени использовать для приобретения знаний и практи-
ческих навыков военного дела. В первую очередь надо научиться пользо-
ваться личным оружием, изучить все способы и примы истребления враже-
ских танков. В Туле уже созданы и занимаются 25 молодежных отрядов 
истребителей танков. Такие же отряды созданы и в районах области. 
От молодежи, работающей в городах и селах области, требуется напря-

жение всех сил, чтобы сделать все необходимое для защиты родины, для 
скорейшего разгрома озверелых фашистских банд. Над этим сейчас и рабо-
тают комсомольские организации. 
Мы решили собрать для бойцов Красной Армии все лыжи, имеющиеся у 

населения. К этой работе уже приступили комсомольские организации Ту-
лы и некоторых других районов. Большую работу провели комсомольцы по 
сбору теплых вещей для Красной Армии. Много наших девушек, работаю-
щих на мелких предприятиях и в артелях, заняты пошивом белья и одежды 
для бойцов. Колхозные комсомольцы ряда районов работают над улучше-
нием дорог, имеющих военное значение. 
Охваченные патриотическим подъемом в эти напряженные дни, многие 

молодые товарищи вступают в ряды Ленинско-Сталинского комсомола. В 
городе Туле только за несколько дней ноября от молодежи поступило более 
50 заявлений о приеме в комсомол. «Прошу принять меня в ряды Ленин-
ского комсомола, - пишет Александр Винокуров. - В это грозное для нашей 
родины время хочу защищать нашу честь и свободу комсомольцем». 
Положение на фронте в районе Тулы продолжает оставаться крайне серь-

езным. От комсомольских организаций области и их руководителей требу-
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ется особая организованность, оперативность и четкость. Всякая расхля-
банность и беспечность - преступление перед партией и страной. 
Сейчас, как никогда, проверятся люди, руководители, их политические и 

организаторские качества.  
Обком комсомола решительно освобождается от работников, которые не 

сумели обеспечить необходимого порядка в организации, не перестроились 
на военный лад. Так, например, обком снял с работы секретаря Серебрян-
нопрудского райкома ВЛКСМ Курдюкова, который запустил массово-
политическую работу среди молодежи, не умение работать в военной об-
становке. К руководству в организациях мы привлекаем инициативных 
товарищей, хороших организаторов молодежи. 
В работе комсомольский организаций безусловно есть еще немало недос-

татков. Наша задача - как можно быстрее их устранять. В Тульской области 
- фронт, значит, и действовать мы должны по фронтовому. Обстановка тре-
бует, чтобы комсомольские организации работали значительно лучше. Они 
обязаны объединить вокруг себя всю молодежь, мобилизовать все силы 
молодежи, всю энергию на разгром фашизма. 
Надо, чтобы каждая первичная организация упорно и настойчиво готови-

ла комсомольцев и молодежь к вооруженной борьбе с врагом в рядах Крас-
ной Армии. 
Священная обязанности тульских комсомольцев - зорко следить за по-

рядком, решительно бороться с нарушителями революционной дисципли-
ны, паникерами, распространителями ложных слухов, шпионами и дивер-
сантами. Комсомолец, где бы он ни был, что бы он ни делал, он всюду 
должен быть бдительным и настороженным. Это его первоочередная обя-
занность. 
Все для фронта, все для разгрома гитлеровской Германии! - эта мысль, 

пронизывает всю нашу деятельность, все наши дела и поступки. Тульские 
комсомольцы в этой великой отечественной войне достойно сохранят и 
приумножат славные революционные традиции тульских оружейников. 
Вместе со всем советским народом мы будем беспощадно истреблять всех 
немецких оккупантов, пробравшихся на нашу родную землю. 
М.Ларионов, Секретарь Тульского обкома ВЛКСМ. (Комсомольская 

правда 22.11.41 г.) 
 

Елки на улицах Тулы 
30 декабря (Наш спец. Корр.). Под натиском Красной Армии вояки Гит-

лера отброшены далеко за Тулу. Население славного города оружейников 
энергично восстанавливает городское хозяйство. Пошел трамвай. Шумно в 
магазинах. Поврежденные дома туляки приводят в порядок. 
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Трудно поверить, что всего несколько дней назад город обстреливала 
вражеская артиллерия. Сейчас Тула живет полнокровной жизнью. 
Матери вывезли на санках своих детей. Ребятишки «атакуют» снежные 

холмы в скверах, юные конькобежцы и лыжники резвятся на площади, 
вступая в добродушные споры с милиционерами. Школьники помогают 
комсомольцам заливать каток. Завтра открывается городской каток. 
Население Тулы посылает сегодня сотни новогодних подарков в Дейст-

вующую армию. Машины отходят из разных районов Тулы. К доблестным 
воинам едут делегации от трудящихся города. Они везут вместе с посылка-
ми письма школьников, комсомольцев, рабочих заводов, всего населения 
героического города. Почти в каждой посылке жители Тулы отправляют 
бойцам традиционные тульские пряники. Местная промышленность уже 
возобновила производство этого знаменитого печенья города оружейников. 
На улицах много мужчин и женщин со свежесрубленными елками. В но-

вый год жители Тулы устраивают для своих детей новогоднюю елку. 
Война и новогодняя елка! Война и детские игрушки! Только у нас, в на-

шей стране возможна такая забота о детях. 
Горком комсомола вместе со школами организует городскую елку во 

Дворце пионеров. Сегодня десятки ребят помогают руководителям Дворца 
оформить помещение, навести порядок, гостеприимно встретить молодых 
гостей. Новогодние елки будут зажжены в трех кинотеатрах, десяти школах 
и на площадях города. 
В сквере пионеров елка уже сверкает золотистыми шарами. Раскачива-

ются бархатные мишки. Весело поглядывают глазастые матрешки. У елки 
много ребят, матерей. Бойко торгуют киоски игрушек. Родители нему до-
мой сюрпризы для своих малышей… Они знают, их охраняет могучая 
Красная Армия. Новые резервы вступают в бой. Они знают, что фашистам 
не сдобровать. 
Новый год, конечно, несет много трудностей и лишений, но жители Тулы 

бодры, они уверены в нашей победе.  
Б.Бурков. (Комсомольская правда 31 декабря 1941 г.) 
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Пожарная охрана Тулы на защите родного города 
В суровые годы Великой Отечественной войны пожарные г. Тулы про-

явили мужество и героизм при тушении пожаров. Пожарные не знали ни 
сна, ни отдыха. Они тушили пожары, возникавшие от вражеских бомб и 
снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, обучали населе-
ние приемам тушения зажигательных авиабомб, разъясняли правила по-
жарной безопасности в условиях военного времени. Даже во время самых 
массированных налетов на город они не допустили развитие крупных по-
жаров. 

И в этот сложный период ничто человеческое личному составу чуждо не 
было, о чем свидетельствуют копии архивных приказов 1941-1945 гг. 

Во исполнение распоряжения НКВД, УПО приступило к ознакомлению 
и обучению работников ведомственной милиции делу пожарной охраны, 
работников же пожарной охраны стали знакомить через Юстицию с поряд-
ком проведения дознания. 

До начала военных действий в системе пожарной охраны НКВД Туль-
ской области (включая и районы, отошедшие ныне к Московской и Калуж-
ской областям) находилось 2 отряда Военизированной пожарной охраны 
(ВПО), 7 самостоятельных военизированных пожарных команд (СВПК) и 
Школа младшего начсостава ВПО с общим контингентом военизированно-
го состава по штату 1350 единиц. 

В областном центре городе Туле имелись 4 городских пожарных коман-
ды (ГПК) со штатом в 240 единиц, в городе областного подчинения Калуге 
- 2 ГПК со штатом 108 единиц и в остальных районных центрах - 19 ГПК 
со штатом 354 единицы. Таким образом, общее число невоенизированного 
состава по штату составляло 702 единицы. Область была разделена на 40 
районов, в которых по штату было положено иметь 45 человек районных 
пожарных инспекторов. Всю работу противопожарной службы возглавлял 
Отдел пожарной охраны области со штатом в 34 единицы. 

Укомплектованность личным составом по аппарату ОПО и райпожин-
спектуре составляла 100%, по военизированным подразделениям 95-97% и 
по частям городской пожарной охраны 75%. 

На вооружении всех подразделений пожарной охраны НКВД состояло 
67 боевых автоходов, вполне обеспеченных надлежащим количеством про-
тивопожарного инвентаря и вооружения. 

Мобилизационные планы, по которым предполагалось развертывание 
сил и средств пожарной службы в случае войны, были пересмотрены еще 
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до начала военных действий и 15 июня 1941 г. были утверждены командо-
ванием, в силу чего в день начала войны представилась возможность не-
медленно приступить к переводу частей и службы на новые военные усло-
вия. Точно в сроки, предусмотренные мобилизационным планом, перевести 
все команды на казарменное размещение, обеспечить бесперебойную сис-
тему питания и провести все другие необходимые мероприятия. 

С начала Отечественной войны пожарная охрана НКВД Тульской облас-
ти имела на вооружении 82 боевые автомашины, включая в и некоторое 
количество боевых автомашин, переданных в наши подразделения из ма-
лоответственных ППК промобъектов, расположенных в районах. 

Кроме того для усиления противопожарной службы в городах Тула, Ка-
луга и Сталиногорск к ПС местной противовоздушной обороны (МПВО) 
были приписаны 33 грузовые автомашины (в том числе и автоцистерны), 
являющиеся на сборные пункты только по сигналу «Воздушная тревога». 

Обслуживание приписных машин производилось как за счет кадрового 
состава пожарных команд НКВД, так и за счет участковых пожарных ко-
манд МПВО и пожарных батальонов, организованных по линии комсомо-
ла, основной контингент которых составляли учащиеся ремесленных школ. 

Такое значительное количество средств техники и обученного личного 
состава, при наличии хорошо развитой пожарной связи и удовлетворитель-
но развитого водоснабжения в городах-пунктах МПВО (Тула, Калуга и 
Сталиногорск) дало возможность в первые месяцы войны своевременно 
ликвидировать все очаги поражений с минимальными убытками, в том 
числе и крупные очаги поражений, вызванные бомбардировками против-
ника. Так например - в августе 1941 г. подразделения Сталиногорского гар-
низона одновременно ликвидировали 6 крупных пожаров, вызванных при-
менением противником зажигательных авиабомб. В сентябре 1941 г. СВПК 
Комбината №100 без помощи других команд успешно справилась с круп-
ным пожаром склада волокнистых материалов, проявив при этом исключи-
тельную стойкость и мужество, работая в условиях продолжающегося на-
лета самолетов противника. 

По распоряжению начальника Тульского бригадного района ПВО гене-
рал-майора М.Н. Овчинникова полк сформировал 5 отдельных зенитно-
пулеметных рот и 10 отдельных зенитно-пулеметных взводов. Вооружение 
для пулеметчиков собрали в полковых артмастерских из деталей, получен-
ных по распоряжению В.Г. Жаворонкова на оборонных заводах Тулы. Ак-
тивная работа командования и всего личного состава полка ПВО, а также 
помощь туляков позволила быстро развернуть и укомплектовать полк до 
штатов военного времени. Полк состоял из 3 дивизионов орудий малого 
калибра - 60 шт., одного дивизиона  орудий МЗА - 20 шт., прожекторного и 
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пулеметного батальонов и подразделений обслуживания, батареи управле-
ния и парковой батареи, арт. мастерских, службы МТС, санитарной части, 
вещевого и прод. снабжения. Полк был в достаточном количестве обеспе-
чен вооружением, боеприпасами, ГСМ, продовольствием и вещевым иму-
ществом. 

Город активно готовился к противовоздушной обороне. В соответствии с 
постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г. В Туле и области была раз-
вернута активная работа по подготовке населения к борьбе с последствия-
ми авиаударов. Формировались звенья МПВО на предприятиях и в жилых 
кварталах города, организовывалось их обучение по борьбе с зажигатель-
ными бомбами, профилактике и тушению пожаров, оказанию помощи по-
страдавшим, проведению аварийно-спасательных работ. В городе был соз-
дан штаб МПВО, который свою работу проводил в тесном контакте со 
штабом ПВО. На командном пункте ПВО г. Тулы всегда находился пред-
ставитель штаба МПВО. В городе была развернута большая работа по по-
жарной профилактике и принятию мер по ограничению распространению 
пожаров. Расчищались чердаки и сараи от горючего мусора, создавались 
необходимые противопожарные разрывы между строениями и т.д. Населе-
нию рекомендовалась делать необходимые запасы огнетушащих средств в 
своих домах и квартирах. На предприятиях разрабатывались и реализовы-
вались серьезные меры пожарной профилактики и тушения возникающих 
пожаров.   

Огневая мощь 732 артполка ПВО в сочетании с хорошо организованной 
работой пожарной охраны и МПВО представляли собой хорошую противо-
воздушную оборону города.          

В сентябре 1941 г., когда создалась угроза оккупации Тульской области, 
личный состав гарнизона отработал 17 тыс. человеко-дней на строительст-
ве оборонных сооружений.  

По решению Комитета обороны Тулы, вместе с имуществом оборонных 
заводов Тулы были эвакуированы в восточные районы страны основные 
силы и средства пожарной охраны. В октябре 1941 г. в Туле было создано и 
обучено 240 групп самозащиты и 600 пожарных звеньев, в которые входи-
ли более 11 тыс. человек, преимущественно женщин-домохозяек.  

29-30 октября 1941 г. для охраны города было оставлено 4 боевых отде-
ления численностью 40 человек личного состава, позднее боевых отделе-
ний стало 11, а личный состав возрос до 114 человек, за счет неэвакуиро-
ванных добровольцев. В период осады Тулы длившейся с 29.10.1941 г. по 
11.12.1941 г. в городе произошло около 60 крупных пожаров, вызванных 
бомбардировками с воздуха и артобстрелами. 
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Решение № 1 тульского горисполкома о переводе формировании мест-
ной противовоздушной обороны на довольствие за счет средств город-

ского бюджета 
30 октября 1941 г. 
В период военного времени исполнительный комитет Тульского город-

ского Совета депутатов трудящихся решил: 
Перевести на довольствие формирования МПВО города с 30 октября с. г. 

в количестве 850 человек за счет средств горбюджета. 
Председатель исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов 

трудящихся Любимов. 
Секретарь исполнительного комитета Тульского горсовета депутатов 

трудящихся Демидов. 
(ГАТО, ф. Р -252, оп. 5. д. 14, л. 4. Подлинник.) 
Это означало, что весь личный составы пожарной охраны был переведен 

на казарменное положение. 
По решению Комитета обороны Тулы, вместе с имуществом оборонных 

заводов Тулы были эвакуированы в восточные районы страны основные 
силы и средства пожарной охраны. К октябрю 1941 г. по мере оккупации 
районов области немецкими войсками все пожарные команды НКВД, ис-
ключая Тульский гарнизон, эвакуировались, причем в большинстве своем 
эвакуация проводилась в направлении Рязанской и Московской областей, 
минуя город Тулу. Таким образом, фактически к половине октября месяца 
1941 г. полностью остался на месте лишь Тульский гарнизон. 

В октябре 1941 г. в Туле было создано и обучено 240 групп самозащиты 
и 600 пожарных звеньев, в которые входили более 11 тыс. человек, пре-
имущественно женщин-домохозяек.  

Перед пожарной охраной встала новая задача суметь ликвидировать ма-
лыми силами эти пожары, в отдельных случаях возникающие одновремен-
но, при отсутствии к тому же нормальной связи и зачастую при бездейст-
вии водопровода, так как вся энергетическая база города заключалась в 
единственно сохранившейся маломощной электростанции завода №176. 

Несмотря на исключительно неблагоприятные условия, недостаток силы 
и средств, работая зачастую по несколько суток на пожарах, личный состав 
пожарных команд Тульского гарнизона со своей задачей в эти дни спра-
вился вполне успешно, за что неоднократно был отмечен приказами Коми-
тета Обороны города Тулы, возглавляемого секретарем Обкома ВКП(б) 
тов. Жаворонковым. 

В условиях осады пожарные команды города Тулы неоднократно и 
вполне успешно выполняли задания военного командования по ликвидации 
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открытых пожаров, демаскирующих пункты разгрузки войск и места их 
передвижения. 

Вот наиболее характерные случаи пожаров в период осады города Тулы. 
Так 29 октября 1941 г. одновременно возникло 2 крупных пожара, первый 
из них - в четырехэтажном производственном корпусе №649 завода №66 
(вызванный несвоевременно произведенным взрывом одной мастерской) и 
второй - на Казанской набережной бывшего завода №314, где загорелись от 
неизвестной причины деревянные склады и пакгаузы, часть которых была 
загружена боеприпасами. Штаб противопожарной службы имел возмож-
ность направить на первый очаг поражения только два отделения под руко-
водством старшего инспектора ОПО Константинова и на второй очаг - од-
но отделение под руководством начальника отделения ОПО Головцова. 
Значительный ветер и недостаточное обеспечение водоснабжением за-
трудняли работу пожарных. Руководитель тушения пожара на первом очаге 
Константинов правильно расставил силы и средства и работая непрерывно 
в течение 13 часов сумел ликвидировать пожар в пределах одной секции 
корпуса, сохранив полностью две других секции. На этом пожаре проявили 
высокое мужество и стойкость старший инспектор Константинов, политрук 
ОВПК завода №314 Митин, начальник 3 ГПК города Изюмов, командиры 
отделений Соловьев, Зайцев, Семенюк, и боец Филюшкин. 

На втором очаге поражения прибывшим отделением в трудных условиях 
была произведена эвакуация боеприпасов. Последующей работой в течение 
более суток пожар был ликвидирован в пределах одного склада и пакгауза, 
было предотвращено распространение огня на другие близлежащие сго-
раемые строения. На этом пожаре исключительное мужество и отвагу про-
явил шофер СВПК завода №176 Соловьев Н. 

30 октября 1941 г. в 20 часов от умышленного поджога произошел пожар 
на Ватной фабрике, расположенной в 300 метрах от основного железнодо-
рожного узла станции Тула-1. В это время железнодорожный узел подвер-
гался налету самолетов противника и открытый пожар на Ватной фабрике 
мог служить для него хорошим ориентиром. Два боевых отделения, под 
руководством зам. начальника ОПО Вдовиченко в трудных условиях, при 
наличии исключительно высокой температуры на месте пожара, быстро 
сбили открытый огонь и лишили противника ориентира. Вследствие отсут-
ствия прицельного бомбометания железнодорожный узел был сохранен. 
Команды успешно ликвидировали данный пожар. Самоотверженно работа-
ли на пожаре начальник ГПК Изюмов, командир отделения Соловьев, шо-
фер Чуканов, бойцы Филюшкин, Меркулов, Федоров. 

29 октября 1941 г. в 24 часа возник пожар жилого дома на углу улиц Ф. 
Энгельса и Л. Толстого, в расстоянии примерно 700 метров от линии фрон-
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та. До приезда районной ГПК загорелся второй жилой дом и огонь угрожал 
дальнейшим распространением на близлежащие деревянные жилые дома. 
Помощник начальника 3 ГПК Холичев, прибывший с одним отделением, 
не взирая на интенсивный огонь противника, правильно расставил свои 
силы, сумел предотвратить дальнейшее распространение пожара и ликви-
дировать его в пределах двух домов. Смело и инициативно работали ко-
мандир отделения Волков и боец Федоров. 

5 ноября 1941 г. в 22 часа загорелся деревянный жилой барак на станции 
Тула-3, создалась угроза распространения пожара на соседние однотипные 
здания, построенные в разрывах 3-5 метров друг от друга. На станции шла 
разгрузка войск и снаряжения. Команды могли выехать к месту пожара 
лишь после обнаружения его вышковым наблюдательным постом, так как 
телефонная связь бездействовала. 4 боевых отделения, под руководством 
начальника отделения ОПО Головцова, были одновременно направлены к 
месту пожара и умело установив автоходы на реку Тулица, в течение 15-20 
минут ликвидировали данный пожар. При работе отличились начальник 
караула Черный, инструктор политчасти ОПО Косарев, командиры отделе-
ний Семенюк, Карпюк, бойцы Кудряшов, Подопригора и другие. 

7 ноября 1941 г. от неустановленной причины загорелась одна секция 
жилого трехэтажного корпуса №7 в поселке им. Кирова. К приезду команд, 
подвергшихся в пути обстрелу с самолетов противника, огонь вышел на 
чердак и по пустотелым переборкам устремился на вниз лежащие этажи, 
водопровод бездействовал. После того как автоцистерна была опорожнена, 
а автонасос выкачал воду в количестве 300-350 литров из близлежащего 
канализационного колодца, тушение пожара оказалось исключительно за-
трудненным. Используя все резервы воды в квартирах соседних секций, 
работая в крайне задымленной обстановке, путем вырубки горящих конст-
рукций и удаления их через окна, пожар был ликвидирован только в преде-
лах 3-го этажа одной секции и жилой дом был спасен. Энергично, смело и 
настойчиво работали начальники команд Изюмов и Камаев, помощник на-
чальника команды Холичев, начальник караула Черный, командиры отде-
лений Семенской, Семенюк, бойцы Пастухов, Кудряшов и шофер Алика-
нов. 

8 ноября 1941 г. в 23 часа от авиабомбы загорелся магазин Транспита, 
огонь быстро распространился на соседнее здание пекарни и жилые дома. 
Два боевых отделения ГПК, под руководством начальника команды Катае-
ва и помощника начальника ГПК Бондарева, умело организовав работу, 
успешно ликвидировали пожар. 

11 ноября 1941 г. на станции Тула-1 от бомбардировки с воздуха загоре-
лась железнодорожная цистерна с бензином, емкостью в 30 тонн. Через 
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пробоины горящий бензин разлился по путям и зажег несколько железно-
дорожных вагонов, часть которых была загружена боеприпасами. Несмотря 
на трудности боевого развертывания, так как все пути были заполнены со-
ставами, и непрекращающийся обстрел с воздуха, отделения быстро раз-
вернулись, дали мощные струи воды, ликвидировали пожар железнодо-
рожных вагонов, удалив их от горящей цистерны и применяя асбест и вой-
лок, сумели закрыть пробоины в цистерне и таким образом ликвидировать 
пожар. Руководил тушением пожара начальник ОПО Вдовиченко. Отлично 
работали на пожаре начальник отделения ОПО Петрашев, политрук Митин, 
начальники команд Камаев и Изюмов, командиры отделений Волков, 
Крючков, шофер Горшков и бойцы Олекник и Никулин. 

13 ноября 1941 г. в 24 часа, от поджога возник пожар двух жилых домов 
в конце ул. М. Смирнова. Несмотря на то, что подъездные пути к пожару 
легко простреливались минометно-ружейным огнем, подразделения свое-
временно прибыли к месту вызова и отлично ликвидировали пожар. При 
тушении пожара проявили смелость командиры отделений Савин, Гусев и 
Константинов. 

21 ноября 1941 г. в 19 часов от артиллерийского обстрела возник пожар 
четырехэтажного жилого корпуса на территории Механического института, 
расположенного в непосредственной близости от передовых позиций про-
тивника. Как только прибыли 3 боевых отделения, под руководством на-
чальника отделения ОПО Петрашева и приступили к тушению пожара, 
противник усилил минометный обстрел горящего здания. Группа смельча-
ков, возглавляемая политруком ОВПК завода №314 Мишиным, старшим 
инспектором ОПО Константиновым и начальником караула 1 ГПК Матвее-
вым, проникла во все этажи горящего здания и работая в течение двух с 
половиной часов под обстрелом противника , успешно ликвидировала по-
жар. При ликвидации пожара отличились командир отделения Соловьев Ф., 
Демидов Д., Демидов П., Зайцев, Лашкин и шоферы Артюков и Чуканов, 
причем последний из них несмотря на поученное ранение оставался в 
строю до полной ликвидации пожара. 

22 ноября 1941 г. возник пожар в цехе №3 завода №176, где загорелся 
двигатель трехтонного бензовоза, наполненного горючим. Разорвавшийся 
бензопровод непрерывно подавал бензин в горящий очаг под машиной, чем 
создавалась угроза взрыва самой цистерны и перехода огня на стоявшие 
вблизи батареи реактивных орудий системы Костикова. Командир отделе-
ния СВПК завода №176 Черныш, завернувшись в два брезентовых плаща, 
под прикрытием одного водяного ствола, заполз под горящую автомашину 
и сумел перекрыть течь бензопровода, чем содействовал быстрой ликвида-
ции пожара и предотвратил возможность взрыва. 
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В конце ноября месяца от попадания зажигательной авиабомбы загорел-
ся чердак четырехэтажного здания тюрьмы. Доступ на чердак по наружной 
лестнице был невозможен, так как сильные языки пламени с двух сторон 
охватывали тетивы лестницы. Автомеханик СВПК завода №314 Бурмист-
ров в сильно задымленной обстановке по внутренней лестнице пробрался 
на горящий чердак и через слуховое окно сумел поднять один ствол с зем-
ли с помощью веревки, чем способствовал быстрой ликвидации пожара. 

12 декабря 1941 г., когда Московское и Веневское шоссе были освобож-
дены от противника, Комитет обороны города Тулы поручил Штабу проти-
вопожарной службы выслать сводный отряд на станцию Маклец, в рас-
стоянии 60 километров от города Тулы, ликвидировать крупный пожар на 
элеваторах и спасти возможное количество зерна, зажженного немецкими 
оккупантами. К месту пожара были высланы 4 боевых отделения, под ру-
ководством начальника отделения ОПО Головцова. Так как основные пути 
на Маклец еще были заняты немецкими войсками, движение к месту пожа-
ра производилось объездным путем через город Венев. Не взирая на силь-
ные снежные заносы, сделавшие дороги негодными для движения авто-
транспорта, несмотря на неоднократный обстрел с воздуха, личный состав 
сводного отряда, в течение одних суток преодолел расстояние до места по-
жара, зачастую буксируя на себе переднюю автомашину по несколько ки-
лометров. 

По приезде на место, произведенным осмотром было установлено, что в 
открытых штабелях горело около 100 тысяч тонн пшеницы и около 10 ты-
сяч тонн овса и ржи. Кроме того были подожжены 8 крупных складов час-
тично заполненных зерном и частично пустующих. Сложность ликвидации 
пожара затруднялась не только недостаточным количеством воды, остав-
ленной в трех резервуарах вблизи места пожара, но и тем обстоятельством, 
что одновременно были подорваны подземные коммуникации. После об-
рушения конструкций элеваторов, помимо большого количества огня на 
поверхности зерна, в каждом штабеле его существовал и второй внутрен-
ний очаг пожара, зачастую выбивающийся наружу и вновь зажигающий 
поверхность зерна, после того как удавалось сбить водяными стволами на-
ружное пламя. 

Первыми действиями прибывших отделений была подача водяных ство-
лов от близлежащих водоемов на крупные штабели зерна с целью сбить 
пламя и дать возможность населению (мобилизованному тылом фронта) 
приступить к выгрузке целого зерна на отдельные безопасные площадки. 
Через полтора суток работы все местные водяные ресурсы были исчерпаны 
и команды приступили к подаче воды из пруда на расстоянии одного кило-
метра, при помощи установки в перекачку двух автонасосов на одну рукав-
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ную линию. Сильные морозы, достигающие 30 градусов и метели значи-
тельно затрудняли работу и хотя рукавные линии, по предложению стар-
шего инспектора ОПО Константинова, были глубоко закопаны в снег, все 
же случаи замерзания рукавных линий на 3-4 сутки работы стали уча-
щаться. Не имея смены рукавов, положение с ликвидацией пожара стано-
вилось все более и более напряженным. На шестой день работы руководи-
телем тушения пожара было установлено, что вблизи реки имеется демон-
тированная насосная станция, напорная линия которой соединена с водо-
емами, расположенными непосредственно у места пожара. Своими силами 
в невероятно тяжелых условиях было устроено приспособление для подачи 
воды от автонасоса в напорную сеть насосной станции. Дальнейшая работа 
показала, что один автонасос ЗИС-11 по металлическим трубам сечением 
100 м/м, легко подавал воду в водоемы на расстоянии 1 километр, таким 
образом представилось возможным снять к месту пожара 3 автонасоса с 
перекачки, установить их на водоемы и подавать от них воду непосредст-
венно для целей пожаротушения. 

25 суток беспрерывно, при 30-градусном морозе, в невероятно тяжелых 
условиях размещения работал личный состав сводного отряда по ликвида-
ции пожара, в итоге которого было спасено свыше 50 тысяч тонн пшеницы 
и более 3 тысяч тонн овса и ржи. 

Необходимо отметить безукоризненную работу на данном пожаре нашей 
отечественной пожарной техники, в особенности автонасосов ЗИС-11, ра-
ботающих по 6-7 суток без останова и зачастую заправляющихся при рабо-
тающих двигателях. 

Большую помощь при ликвидации пожара сводному отряду оказывал 
Комитет обороны города Тулы, своевременно обеспечивающий доставку к 
месту пожара продуктов питания для личного состава и горючих и смазоч-
ных материалов. 

Необходимо также отметить значительную работу, проведенную стар-
шим инспектором пожарной охраны Западного фронта Самаковым, как по 
мобилизации населения, так и по руководству работами по выборке зерна. 

Особое мужество, стойкость и преданность делу проявили помощники 
начальника сводного отряда Константинов и Смирнов, зам.начальника от-
ряда по политчасти Сысоев, помощник начальника команды Матвеев, ко-
мандиры отделений Рязанцев, Семенюк, Карпюк, шоферы Тарарушкин, 
Кабанов, Горшков, Желдяк, Соловьев, бойцы Кудряшов, Подопригора и 
многие другие. 

Успешная работа сводного отряда по ликвидации данного пожара была 
отмечена отдельным приказом Комитета обороны города Тулы. 
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12 февраля 1942 г. в 14 часов от несоблюдения правил противопожарно-
го режима возник пожар в будке зенитного расчета, установленной на че-
тырехэтажном здании. Огонь быстро перешел на чердак и охватил ящики с 
хранящимися в них зенитными снарядами, которые начали взрываться. 
Несмотря на явную опасность для жизни, сильную задымленность чердака, 
благодаря исключительно смелой работы личного состава, пожар был 
вскоре ликвидирован с небольшими убытками. При тушении пожара про-
явили мужество и отвагу политрук Митин, начальники команд Изюмов, 
Катаев, помощник начальника ГПК Сентюрин, бойцы Трошин, Филюшкин 
и Баранов. 
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Тульская область освобождена от фашистских захватчиков 
 
Молодая Гвардия. 1942 г. 
Жаворонков В. Секретарь Тульского Обкома ВКП(б) 
Председатель комитета обороны Тулы. 

 
Тульская область освобождена от фашистских захватчиков. 

Под мудрым водительством вождя народов СССР, вождя Красной Ар-
мии товарища Сталина наши доблестные войска разгромили в районе Тулы 
вражеские полчища, обратили их в бегство и полностью освободили терри-
торию Тульской области от ненавистных немецких оккупантов. Над всеми 

городами и селами нашей об-
ласти развевается красное 
знамя Советов. 

29 октября 1941 года ко-
ричневые орды извергов и 
убийц с танками, артиллерией 
и мотопехотой под прикрыти-
ем авиации подошли к Туле, 
городу славных советских ору-
жейников и патронников. 
Стремительным ударом бро-
нированного кулака они хоте-
ли раздавить оборону Тулы, 
захватить Тулу и выбраться на 
удобную дорогу для наступле-
ния на Москву с юга. Защищая 
Тула, наша Красная Армия 
защищала - Москву. 

На протяжении всей исто-
рии нашей родины никакие 
иностранные захватчики не 
смогли овладеть Тулой. Ни 
Наполеону в 1812 году, ни 

деникинским белогвардейским бандам в 1919 году не удалось осквернить 
улицы Тулы сапогом наемных солдат. Красная армия разгромив немцев 
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под Тулой, еще раз преподнесла интервентом замечательный урок русской 
истории. Тула была, есть и будет кузницей славного советского оружия. 

Верные своей тактике нанесения удара на довольно узком фронте, нем-
цы бросили на Тулу отборные войска - 3-ю, 4-ю и 17-ю бронетанковые ди-
визии, 29-ю и 296-ю пехотные дивизии и полк «Великая Германия». Круп-
ная авиационная группа, насчитывающая не менее 100 самолетов, поддер-
живала действия своих наземных частей. 

30 октября развернулись ожесточенные кровопролитные сражения за 
Тулу. Несколько десятков танков, при поддержке 17 фашистских самолетов 
атаковали наши оборонительные рубежи, но были отброшены с большими 
потерями. Ожесточение боев возрастало. 31 октября враг бросил в бой уже 
80 танков, которые 6 раз атаковывали наш передний край. 

Опираясь на заранее подготовленную оборону, созданную в исключи-
тельно короткий срок руками десятков тысяч туляков, ощущая боевую 
поддержку всего населения, наша доблестная Красная Армия громила вра-
жеские полчища. Особенно отличились артиллеристы, войска НКВД и наш 
рабочий полк. Достаточно сказать, что 30 октября было выведено из стоя 
19 вражеских танков, 31 октября 34. с каждым днем счет разбитых и со-
жженных танков возрастал. Одновременно на подступах к городу было 
уничтожено несколько тысяч немецких солдат и офицеров. В первых рядах 
славных защитников Тулы были коммунисты и комсомольцы. Грудью от-
стаивая свою родину, уничтожая врага, многие из них пали смертью храб-
рых. 

Встретив под Тулой крепкую оборону, яростное сопротивление наших 
войск, немцы в начале декабря решили окружить город. Им удалось в од-
ном месте прорвать наш фронт, продвинуться на север и северо-восток и 
создать реальную угрозу окружения Тулы. Но наши войска не дрогнули, не 
отошли ни на один шаг. Руководимые генерал-лейтенантом Болдиным, они 
не только удержали занимаемые рубежи, но окружили и полностью раз-
громили «непобедимые» гудериановские дивизии. 

Ломая сопротивление врага, уничтожая его живую силу и технику, не 
давая ему ни минуты передышки, Красная Армия быстро продвигалась 
вперед, освобождая от фашистской нечисти один район за другим. Фаши-
стская грабьармия бежала за пределы области, оставив на полях и дорогах 
тысячи трупов своих солдат и офицеров, обширные кладбища немецкой 
военной техники. Многие бойцы, командиры и политработники, проявив-
шие образцы героизма, мужества и отваги в борьбе с фашистскими людо-
едами, награждены теперь орденами и медалями Советского Союза. 

Большую помощь в обороне Тулы и разгроме врага оказали наши парти-
занские отряды, особенно отряды тт. Тетерчива и Есипова. 
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Неслыханные зверства и чудовищные преступления творили озверелые 
банды немецких оккупантов в нашей области. Побывайте в городах и селах 
освобожденных районов. Взорванные заводы и фабрики, стертые с лица 
земли цветущие города, сотни сожженных сел и деревень, тысячи совет-
ских людей расстрелянных, повешенных, замученных, - все это дело рук 
гитлеровской бандитской армии. В зону пустыни хотели превратить Туль-
скую область генерал Рейхенау и его фашистские двуногие звери. 

Вот город сталинских пятилеток, город юности - Сталиногорск. Здесь 
выведены из строя известные всей стране Сталиногорская электростанция, 
химический комбинат и ряд других заводов. Убытки причиненные одному 
только жилому фонду этого города, достигают 278 277 тысяч рублей. Зато-
плено и разрушено 56 шахт Подмосковного бассейна. Выведены из строя 7 
предприятий металлургической промышленности, в том числе и такие за-
воды, как Ново-Тульский и Косогорский. Уничтожено 55 железнодорож-
ных станций, 22 паровозных и вагонных депо. Взорвано 55 железнодорож-
ных мостов. Это далеко не полный перечень предприятий и сооружений, 
пострадавших от немецкой оккупации. 

Цветущие города и села превращены в груды развалин и пепла. Не-
сколько дней горел город Богородицк. Из 866 зданий полностью сожжены 
534. в городе Калуге фашисты несколько дней жгли Кооперативный посе-
лок, улицы Революции, Знаменскую, имени Салтыкова-Щедрина. Район-
ный центр Дедилово уничтожен почти полностью. Здесь из 998 домов по-
гибло в огне 960. Только в Воловском, Кимовском, Тульском и Ленинском 
районах сожжено 6039 домов. 

В общей сложности только по 25 районам области уничтожено фашист-
скими варварами 19164  колхозных двора, 2950 риг, амбаров, конюшен, 
скотных дворов. Полностью сожжено 316 деревень, в огне погибло 131 244 
копны хлеба. По предварительным подсчетам, в 27 районах уничтожено 
299 школ. 

Гитлеровское вшивое воинство грабило мирное население, отбирая не 
только общественное, но личное имущество. Например, у членов колхоза 
имени Ворошилова, Донского района, немцы отобрали: свиней - 24, овец - 
26, гусей - 85, кур - 398, валенок - 35 пар, сапог - 15 пар, пиджаков - 15, 
материи - 150 метров, муки 90 пудов, яиц - 1200 штук, самоваров - 5 штук и 
т.д. всего только по 25 районам области отобрано немецкими оккупантами: 
7780 лошадей, 14048 коров, 11860 свиней, 28459 овец, 213678 кур, гусей и 
уток; уничтожено 25465 пчелосемей. 

Испоганен, осквернен и разгромлен величайший памятник мировой 
культуры, являющийся святыней для советского народа и всего цивилизо-
ванного человечества, дом-музей Л.Н.Толстого в Ясной Поляне, где жил и 
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творил великий писатель земли русской. В Калуге разграблен и уничтожен 
дом-музей знаменитого русского ученого К.Э.Циолковского. Только по-
донки рода человеческого, дикари, подлые убийцы и насильники, могли 
поднять руку на эти сокровища мировой культуры. 

Массовые убийства мирного населения, грабежи и насилия, чудовищные 
злодеяния и зверства, голод и нищету - вот что принесли с собой немецко-
фашистские войска в советские районы, временно захваченные ими. Нет 
такой деревни, города, где бы не проклинали этих выродков. Самые ужас-
ные преступления, какие, когда-либо известны в истории человечества, 
бледнеют перед бессмысленными актами вандализма, совершенными гит-
леровскими бандами. 

Но настанет час расплаты, и гитлеровцам придется дорого заплатить за 
кровь страдания советских людей, разрушенные города и села, за уничто-
женные материальные и культурные ценности. Мы отомстим сполна! 

Сейчас во всех освобожденных районах области кипит огромная созида-
тельная работа. Восстанавливаются раздушенные предприятия, электро-
станции, шахты, залечиваются раны, нанесенные нашим цветущим горо-
дам, налаживается работа культурно-бытовых учреждений. 

Радостные, незабываемые дни восстановления советской власти пережи-
вает все население Тульской области. С помощью жителей в Калуге за 6-7 
дней восстановлены электростанция, водопровод, больница, хлебозаводы. 
Тысячи людей приводили в порядок город, в котором в течение нескольких 
дней шли ожесточенные бои. 

Много делается для восстановления разрушенного хозяйства в Сталино-
горске, Ефремове, Плавске, Алексине, Епифани и других городах и селах 
области. Партийные и советские организации считают своей первоочеред-
ной задачей пуск прежде всего тех предприятий, которые необходимы для 
населения. Достаточно сказать, что почти во всех районных центрах, в по-
селках и городах работают хлебопекарни, бани, столовые, магазины и поч-
та.  

Торговая сеть восстанавливается в прежнем объеме. Уже работают 255 
магазинов, 37 хлебозаводов и пекарен, 26 столовых. Начались занятия в 392 
начальных, неполных средних и средних школах.  

Большое внимание уделяется подготовке и пуску предприятий местной 
промышленности и промкооперации: 166 предприятий уже восстановлены 
и производят продукцию. В ближайшее время откроется еще 50 мелких 
предприятий. 

Но самое главное и сложное - восстановление предприятий тяжелой 
промышленности и железнодорожного транспорта, пострадавших от не-
мецкой оккупации. 
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Пленум обкома ВКП(б) разработал практические мероприятия, осущест-
вление которых позволит в кратчайший срок ввести в строй промышлен-
ные предприятия и транспорт. Государство оказывает нам большую по-
мощь. Все население с небывалым подъемом трудится, подготовляя к пус-
ку свои родные заводы и шахты. Кое-что мы уже сделали, но главное - впе-
реди. 

Приступили к работе некоторые шахты Подмосковного бассейна. Шах-
ты №2 и № 19 «Щекинугля», шахты № 24 «Товарковугля» и шахта № 10 
«Сталиногорскугля» уже дают уголь на гора. В январе в строй действую-
щих войдут еще 15 шахт. Остальные будут восстановлены в феврале и мар-
те. 

Обязанность партийных, советских и хозяйственных организаций, всех 
трудящихся области - оказать всемерную помощь нашим железнодорожни-
кам. Уже работают ряд магистралей, станций, но необходимо сделать очень 
многое, чтобы железные дороги работали как часовой механизм. 

Во всех районах приступили к работе сельские советы и правления кол-
хозов. Колхозники восстанавливают сельское хозяйство, сильно постра-
давшее от фашистских варваров. Они создают семенные фонды, ремонти-
руют и строят вновь скотные дворы, конюшни и других хозяйственные 
постройки, начали ремонт сельскохозяйственного инвентаря и сбруи. В 
некоторых колхозах завершают обмолот части уцелевшего прошлогоднего 
урожая. Большая работа развертывается по восстановлению животноводст-
ва. В колхозах учитываются и собираются корма, организуются закупка и 
контрактация скота для укомплектования животноводческих ферм.  

Ряд МТС приступил к ремонту тракторов, плугов, сеялок и реставрации 
запасных частей. 

Необходимо правильно подобрать руководящие кадры для МТС и кол-
хозов, смело выдвигать людей, преданных делу партии Ленина-Сталина, 
организовать на специальных курсах подготовку механизаторских кадров - 
трактористов, комбайнеров, механиков, шоферов. 

Несмотря на ряд трудностей, стоящих перед работниками сельского хо-
зяйства области, мы должны весеннюю посевную компанию 1942 года про-
вести организованно, в сжатые сроки, чтобы получить обильный урожай. 

Восстановление всех отраслей промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства требует от партийных, советских, комсомольских, хозяйствен-
ных организаций и всех трудящихся нашей области огромного напряжения 
своих сил, проявления творческой инициативы и мобилизации местных 
ресурсов. 

Успех нашей работы по восстановлению промышленных предприятий, 
транспорта, сельского хозяйства будет зависеть от организации массовой 
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политической работы среди рабочих, колхозников и советской интеллиген-
ции. 

Все формы пропаганды и агитации должны быть подчинены главному - 
мобилизации трудящихся на выполнение исторических указаний товарища 
Сталина, данных им в докладе 6 ноября и в речи 7 ноября 1941 года, и бы-
стрейшему восстановлению промышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства области. 

Необходимо неустанно работать над повышение революционной бди-
тельности всего населения, постоянно помогать органам НКВД, беспощад-
но громить и уничтожать фашистских шпонов и диверсантов. Надо органи-
зовать тщательную охрану государственной и общественного социалисти-
ческой собственности. 

Партийные и непартийные большевики, все трудящиеся Тульской облас-
ти, не покладая рук, не жалея своих сил, будут работать над выполнением 
указаний товарища Сталина, над обеспечением нашей Красной Армии воо-
ружением, боеприпасами, всем, что необходимо для полного и окончатель-
ного разгрома немецких оккупантов. 

(«Правда», 24 января 1942 г.) 
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Награды и подвиги 
(Наградные приказы и наградные листы офицеров и солдат отличившихся 

при обороне Тулы). 
 

(л. 109) Список представленных к награде военнослужащих 156 полка 
НКВД. 
Андреев Павел Дмитриевич 156 сп 69 бригады стрелок красноармеец. 

29.10.41. участвовал в боях под Тулой в составе истребительной группы. 
Умелым огнем из ПТР вывел из строя танк противника, чем заставил отой-
ти танки пр-ка и обеспечил оборону. Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Запад-
ного фронта. Награжден орденом Красной Звезды. 
Власенко Илья Архипович 69 бр НКВД военком бригады Бат. комис-

сар. 20.10.41. батальон выделенный 69 бригадой для защиты Тулы, под 
давлением превосходящих сил пр-ка вынужден был отходить, но появление 
т. Власенко среди бойцов и командиров этого б-на, его личный пример во-
одушевил бойцов, в результате чего врагу был нанесен серьезный урон, где 
он потерял до 300 солдат и офицеров убитыми. В дни усиленного наступ-
ления врага на г. Тула, т. Власенко вместе с 156 полком находился все вре-
мя на переднем крае обороны, выдержав неоднократные психические атаки 
пр-ка, уничтожал живую силу и его танки. Представлен к ордену Красное 
Знамя Военному Совету Зап. фронта 13.12.41. 
Винников Андрей Моисеевич 115 полк по охране ж.д. сооружений, 

ком. отд. ефрейтор. т. Винников в боях под г. Венев 23-24.11.41. имея зада-
чу огнем своего пулемета прикрыть с фланга подступы к переднему краю 
обороны роты, не смотря на ураганный минный и пул. огонь пр-ка и не 
смотря на угрозу окружения - отлично справился с своей задачей. Умело 
менял позиции и в упор расстреливал фашистов, препятствуя им накапли-
ваться для атаки. 
Вилков Василий Семенович 156 сп Стрелок Красноармеец. т. Вилков в 

бою под Тулой 30.10.41 г. показал себя храбрым и преданным Социалисти-
ческой Родине бойцом. При нападении группы танков хладнокровно и уме-
ло вел огонь, своим огнем отрезал от танков пехоту пр-ка. Медаль «За От-
вагу»  Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап фр. 
Гавриленко Иван Васильевич 156 сп Стрелок Ефрейтор. 30.10.41 г. 

ефрейтор Гавриленко, находясь под сильным минометным и пулеметным 
огнем пр-ка выполнял обязанности связного, непрерывно поддерживал 
связь от КП б-на в роты, чем обеспечил четкость и взаимодействие боевых 
действий б-на. Представлен к Медали «За Боевые Заслуги» Награжден Ме-
далью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
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Ежов Василий Федотович 156 сп ком. отделения ефрейтор. Участвуя в 
боях с фашистами под г. Тула 29.10.41. т. Ежов проявил находчивость и 
самоотверженность. Его отделение под ураганным огнем пр-ка умело про-
двигалось вперед, сам Ежов умело корректировал огонь пулеметов и ПТР, 
чем способствовал отражению атаки врага. Награжден медалью «За Отва-
гу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр.            
Зубков Степан Федорович 156 сп ком. полка майор. Тов. Зубков при-

нимал непосредственное активное участие в подготовке обороны г. Тула. С 
29.10 по 3.11 командовал 156 полком, который отбил многочисленные ата-
ки фашистов. За этот период времени полком было уничтожено 5 танков 
пр-ка. Полк под командованием тов. Зубкова нес всю тяжесть обороны г. 
Тула и с успехом отразил танковые атаки пр-ка. 
Збранкова Елена Павловна 156 сп фельдшер воен. фельдшер. 30-

31.1041 г. находясь на медпункте полка т. Збранкова показала исключи-
тельное хладнокровие и мужество. Находясь по сильным огнем пр-ка, не 
считалась с опасностью и продолжала оказывать медпомощь, перевязала за 
два дня 51 чел.  раненых бойцов. Награждена медалью «За Боевые Заслуги» 
Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Корпуков Михаил Карпович 156 сп стрелок красноармеец. В боях под 

г. Тула мужественно и умело применял ПТР. 29.10.41. подпустив группу 
танков врага метким огнем из ПТО ружья подбил 1 танк. 
Коротких Василий Антонович 69 бригада Инструктор по печати По-

литотдела ст. политрук. Во время боев за г. Тула т. Коротких находился в 1 
б-не 156 сп. 3.11. в момент замешательства подразделения б-на, т. Корот-
ких взяв один взвод, повел его на врага, следуя его примеру дрогнувшие 
бойцы стали возвращаться на свои позиции. Противник был остановлен и 
отброшен. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Зап. фр. 
Киян Дмитрий Филиппович 156 сп пом. ком. взвода ст. с-нт. 29.10.41.в 

период боев в г. Тула взвод под командованием Киян в течении 12 часов 
героически сдерживал бешенный напор танковой атаки пр-ка. 30.10. в те-
чении 8 часов отражал атаки пр-ка с танками. В ночь на 1.11. собрал и вы-
нес оружие оставленное в окопах. Награжден медалью «За Отвагу» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Кулагин Михаил Ильич 115 сп ком. бат. капитан. С 15 по 20.10.41 г. 

бат-н под руководством Кулагина прикрывал отход частей 49 армии на но-
вый оборонительный рубеж, сдерживая яростные атаки фашистов. Во вре-
мя боев действий б-ном было уничтожено более 400 фашистов. Капитан 
Кулагин личным мужеством и храбростью воодушевлял бойцов, умело ма-
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неврировал подразделениями б-на и выполнил боевую задачу. Награжден 
орденом «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Малышко Николай Павлович 156 сп ком. роты ст. л-нт. Участвуя в 

боях под г. Тула т. Малышко показал образцы мужества и отваги в борьбе с 
германским фашизмом, своим личным примером воодушевлял бойцов. 
30.10.41 г. подбил 3 фашистских танка. Будучи в разведке сжег 1 танк. На-
гражден орденом «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. 
фр. 
Мельников Александр Константинович 69 бр. ком. бригады полков-

ник. Части 69 бригады под командованием п-ка Мельникова с 15.10. вели 
непрерывные бои с фашистами на подступах к г. Тула и Сталиногорск и 
нанесли ему значительный урон в живой силе и технике, 115 б-н уничто-
жил свыше 500 солдат и офицеров, 156 полк под руководством Мельникова 
вел непрерывные бои в г. Тула, неоднократно отражал танковые атаки пр-
ка, где уничтожил 4 танка и до 1500 солдат и офицеров. П-к Мельников в 
трудные минуты лично руководил боями, проявлял при этом мужество и 
тактическое мастерство. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр.     
Макаров Григорий Георгиевич 156 сп комбат капитан. Б-н под коман-

дованием т. Макарова стойко сдерживал натиски врага, нанеся последнему 
большие потери. Т. Макаров умелыми действиями выводил б-н из окруже-
ния, четко и планомерно организовывал оборону на новых рубежах. Лично 
Макаров показал образец организованности, дисциплины, мужества и отва-
ги. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Зап. фр. 
Макаров Михаил Кузмич 69 бр шофер красноармеец. 25.11.41. т. Ма-

каров спас от фашистов командира бригады полковника Мельникова и во-
енкома бат. комиссара Власенко. Пренебрегая своей жизнью, он подал ма-
шину и не смотря на сильный арт. огонь благополучно вывез командиров. 
В этот момент он был ранен и не смотря на это руля не бросил. Награжден 
медалью «За Боевые Заслуги» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Малыгин Николай Николаевич 156 сп пулеметчик красноармеец. 

29.10.41. т. Малыгин проявив исключительную выдержанность, во время 
атаки фашистских танков, под огнем пр-ка, устранил задержку в пулемете 
и открыл огонь по танкам и мотопехоте, чем обеспечил успех обороны. 
Награжден медалью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Николаева Констанция Николаевна 156 сп нач. мед. службы военврач 

3 ранга. Во время боевых действий полка по обороне г. Тула с 29.10.41. по 
5.11 т. Николаева хорошо  организовала работу медпунктов и своевремен-
ный вынос раненых, в результате свыше 200 раненых получили своевре-
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менную (помощь) и благополучно были эвакуированы в тыл. Своей рабо-
той, примером мужества и бесстрашия т. Николаева воодушевляла всех 
работников полка. Награждена орденом «Красная Звезда» Приказ №0411 
от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Потетюрин Василий Васильевич 156 сп комбат майор. Б-н под коман-

дованием майора Потетюрина 30.10 выдержал психическую атаку 60-ти 
немецких танков с пехотой. Б-н не отошел даже при условии открытого 
фланга из-за отхода соседней части (ТРП). 31.10 б-н отразил атаку 22 не-
приятельских танков с автоматчиками. За время боев б-н потерял убитыми 
и ранеными 60% л\с, но не отступил и продолжал выполнять боевую зада-
чу. т. Потетюрин показал себя мужественным и бесстрашным командиром, 
личным примером воодушевлял бойцов. Награжден орденом «Красного 
Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Прокопенко Алексей Васильевич 69 бригада ком. оперативной роты л-

нт. т. Прокопенко в г. Тула произвел постройки баррикад и др. укреплений, 
своей ротой вел охрану важных объектов, при отходе частей Красной ар-
мии собрал до 700 чел. одиночно следующих военнослужащих, поймал 
предателя, неоднократно производил боевые разведки. В боях проявил 
храбрость и отвагу. Награжден орденом «Красного Знамени» Приказ 
№0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Панизник Всеволод Феофанович 69 бриг. нач. 2 отд. майор. Командуя 

сводным б-ном на Черепетьском направлении, будучи оторван от других 
частей и имея против себя превосходящие силы пр-ка, с успехом сдерживал 
наступление фашистов. В боях показывал личный пример мужества и отва-
ги, будучи раненым оставался в бою и до конца команд б-ном. Награжден 
орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Панин Иван Федорович 156 сп стрелок красноармеец. Т. Панин будучи 

связным проявил особый героизм и самопожертвование. В период враже-
ской психической атаки под сильным огнем пр-ка своевременно доставлял 
распоряжения ком. б-на, чем обеспечил отражение психических атак. На-
гражден медалью «За Отвагу» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Старостин Сергей Александрович 156 сп военком полка Бат. комис. 

Полк, где военкомом т. Старостин за время боев под г. Тула уничтожил 5 
танков пр-ка. Т. Старостин принял личное участие в составе 2 б-на по от-
ражению психической атаки и своим присутствием усилил моральную и 
боевую устойчивость 1 эшелона полка, в результате чего была отбита атака 
60 танков. В бою т. Старостин проявил мужество и отвагу. Награжден ору-
ном «Красного Знамени» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Зап. фр. 
Сафронов Николай Николаевич 69 бриг. секретарь бригадной партко-

миссии бат. комис. Тов. Сафронов непосредственно участвовал в боях с 
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фашистами в составе б-нов 156 полка под г. Тула, участвуя в ожесточенных 
боях он переходил из окопа в окоп, доводил до бойцов обстановку и во-
одушевлял своим личным примером мужества бойцов на уничтожение вра-
га. Представлен к медали «За Боевые Заслуги». Награжден медалью «За 
Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Западный фронт. 
Севастьянов Михаил Петрович 156 сп ком. отд. мл с-нт. При отсутст-

вии телефонной связи в бою с фашистами, т. Севастьянов на расстоянии 2 
км под сильным огнем пр-ка неоднократно ползком доставлял приказы в 
роту, кроме того участвовал в боях, в разведке и в сборе оружия. Им собра-
но 4 пулемета и несколько ящиков патрон. Представлен к медали «За Бое-
вые Заслуги». Награжден медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. 
ВС Западный фронт. 
Сенин Павел Филиппович 156 сп пом. нач. штаба капитан. В боях с 

фашистами 19-26.10.41. действуя в качестве нач. штаба б-на. Под ураган-
ным огнем пр-ка вел бойцов в наступление, личным примером увлекая их 
за собой. На ст. Черепеть установил революционный порядок и обеспечил 
отход частей на новые позиции. Представлен к медали «За Боевые Заслу-
ги». Награжден медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС За-
падный фронт. 
Сазонов Юрий Аверьянович 156 сп пулеметчик красноармеец. Во 

время ночной психической атаки пр-ка т. Сазонов не растерялся и смело 
вступил в бой с танками, ослепляя огнем своего пулемета танкистов врага, 
своим мужеством воодушевил других бойцов. Представлен к медали «За 
Боевые Заслуги». Награжден медалью «За Боевые Заслуги». Приказ №0411 
от 19.12.41. ВС Западный фронт.            
Телюков Алексей Евгеньевич 156 сп ком взвода мл л-нт. В боях под 

Тула ежедневно ночью возглавлял глубокую разведку по тылам пр-ка, до-
бывая ценные сведения о сосредоточении танков и пехоты пр-ка. Этим са-
мым предотвращал внезапность танковых атак. В боях проявлял себя сме-
лым, храбрым и хладнокровным к-ром. Награжден орденом «Красной Звез-
ды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС Западный фронт. 
Тришкин Василий Сергеевич 156 сп ком. отд. с-нт. В боях с фашиста-

ми под г. Тула умело организовал огонь отделения вооруженных ПТО вин-
товками и вывел из строя 4 танка из числа 11 атаковавших его позицию. В 
боях проявил мужество и стойкость в борьбе за Родину. Представлен к ме-
дали «За Отвагу». Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Западный фронт. 
Талалева Елена Петровна 156 сп фельдшер. Весь период боя Талалаева 

находилась на перед линии огня, во время усиленной вражеской бомбарди-
ровки и обстрела, не оставила своего служебного поста, а рискуя жизнью 
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эвакуировала всех раненых с поля боя. Представлена к медали за «Боевые 
Заслуги». Награждена медалью «За Отвагу». Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Западный фронт. 
Шевченко Александр Иванович 69 бриг. инструктор политотдела по-

литрук. Тов. Шевченко непосредственно принимал участие в боях с фаши-
стами в составе сводного б-на. Лично участвовал в разведке, доставляя 
ценные сведения о пр-ке. Во время боя проводил парт-полит работу на-
правленную на мобилизацию и сплочение бойцов на отпор врага. Личным 
примером мужества воодушевлял бойцов на отражение психических тан-
ковых атак врага. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 
19.12.41. ВС Западный фронт. 
Шахов Сергей Гаврилович 156 сп стрелок красноармеец. Участвовал в 

боях с фашистами в составе группы истребителей танков. Метким огнем из 
ПТО ружья вывел из строя один танк. Своим мужеством воодушевлял бой-
цов. Награжден орденом «Красной Звезды» Приказ №0411 от 19.12.41. ВС 
Западный фронт. 

 
Л. 142.  
Список военнослужащих войск НКВД Западного фронта представлен-

ных к правительственным наградам за январь 1942 г. 
Аверкин Михаил Павлович 156 сп стрелок красноармеец. т. Аверкин 

парторг роты. Во время боев действовал организованно и проводил ППР, 
своевременно доводя до каждого бойца обстановку. В боях он оказывал 
помощь раненым бойцам. В бою до д. Н.Присады вынес с поля боя ранено-
го кр-ца Синичкина, ворвался в числе первых бойцов в д. Н.Присады, лич-
но уничтожил 4 фаш. К медали «За Отвагу». 
Анцифиров Алексей Иосифович 156 сп ком взвода мл. л-нт. 20.11.41. у 

д. Ниж. Присады ночью Анцифиров с небольшой группой разведчиков по-
добрался к боевому охранению пр-ка и уничтожил 3 фашистов. 11.12.41. 
установил силы пр-ка в д. М. Колпна, уничтожил 2 фашистов и одного взял 
в плен. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Белицкий Георгий Харламович 156 сп ком. взвода мл. л-нт. 2.11.41. 

при окружении роты танками пр-ка т. Белицкий с группой бойцов в тече-
нии 12 часов отбивал атаки автоматчиков. 7.12.41. первый со своим взво-
дом занял д. Бежки. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Бугаев Алексей Андреевич 156 сп ком. бат. майор. т. Бугаев в боях по 

обороне г.Тула своим личным примером обеспечил выполнение боевых 
задач, поставленных перед б-ном. В боях на Орловском шоссе при атаке 60 
танков пр-ка, Бугаев проявил исключительные качества командира, чем 
обеспечил стойкую оборону на своем уч-ке. В этих боях б-н под командо-
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ванием т. Бугаева трижды успешно контратаковал пр-ка, численно превос-
ходящего. С группой 25 чел. оборонял д. Высокое до подхода подкрепле-
ния. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Важесов Федор Иванович 156 сп стрелок красноармеец. Будучи связ-

ным у к-ра роты под сильным огнем пр-ка своевременно передавал все ука-
зания ком. роты, чем обеспечил бесперебойное управление боем. Кроме 
того вынес с поля боя 5 раненых бойцов с оружием. В одном из нп т. Важе-
сов уничтожил 4 фашиста. К медали «За Отвагу».  
Виноградов Николай Иванович 156 сп нач. связи капитан. Тов. Вино-

градов во время боев за г. Тула, а также в период наступления полка, всегда 
держал хорошо оборудованную связь, используя для этого трофеи. Во вре-
мя наступления под беспрерывным огнем обеспечил постоянной связью 
КП, лично участвовал в оборудовании и восстановлении, проявив при этом 
мужество и отвагу. К медали «За Отвагу». 
Власов Елизар Васильевич 156 сп Политрук роты мл. политрук. В боях 

с фашистами проявил смелость, находчивость и отвагу. 28.10.41. выбросил 
из окопа немецкую гранату, чем спас жизнь ком. роты. 30.11.41. будучи в 
разведке совершил налет на д. Н. Присады, в этом бою было уничтожено 
много фашистов и взято 2 пленных. К ордену «Красной Звезды». 
Вшивцев Иван Емельянович 156 сп ком. отд. с-нт. 9.11.41. т. Вшивцев 

проник в тыл пр-ка, где в д. Михалково организовал комсомольцев и при 
их помощи получил ценные сведения о пр-ке. 14.11 производя разведку 
проник в д. Судаково в штаб немецкого б-на и невредимым ушел, доставив 
ценные сведения о расположении сил пр-ка. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Выдыш Григорий Григорьевич 156 сп секрет бюро ВЛКСМ, мл. по-

литрук. т. Выдыш всегда находится на передовой линии среди бойцов, во-
одушевляя их своим мужеством в борьбе с фашистами. Под огнем пр-ка, 
подобрался к переднему краю пр-ка, установил огневые точки, разведал 
танки, установил связь с б-ном. 18.12 участвовал в наступлении и своим 
мужеством воодушевил бойцов. Представлен к медали «За Отвагу». 
Выпих Сергей Владимирович 156 сп НШ полка капитан. В боях за Ту-

лу умело и четко организовал работу штаба, своевременно производил раз-
ведку. 8.12 руководил операцией наступления б-на, находясь на передней 
линии, своим мужеством и стойкостью воодушевлял бойцов. Под его руко-
водством б-н занял д. Бежки. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Гузаков Павел Сергеевич 156 сп инструктор оргпарт работы политрук. 

Тов. Гузаков в бою с немцами под г. Тула выполнял обязанности политрука 
роты. Воодушевлял бойцов, показывая пример стойкости и мужества, уча-
ствовал в наступательных боях, вынес с поля боя с группой бойцов 30 вин-
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товок, 2 пулемета и ящики с патронами. Доставил боевой приказ б-ну, ко-
торый находился в полуокружении. Представлен к ордену «Красной Звез-
ды», фронт представил к медали «За Отвагу». 1904 г.р. Призван июнь 1941 
Дом адр. Тульская обл. с. Дедилово   
Гулак Михаил Ефимович 156 сп пом ком взвода с-нт. С 29.10 по 12.12. 

участвовал во всех боевых действиях б-на показывая образцы смелости и 
отваги. 29.11 умелыми действиями с группой бойцов окружил боевое охра-
нение пр-ка , уничтожил часть его состава, а 1 взял в плен. Представлен к 
ордену «Красной Звезды». 
Дрозд Николай Николаевич 156 сп ком. станк. пулеметного отделения 

мл с-нт. За все время боев т. Дрозд проявил себя как смелый  опытный раз-
ведчик, неоднократно проникал в глубокий тыл пр-ка и доставлял ценные 
сведения. В боях у д. Китаевка вынес  с поля боя 20 винтовок, 3 пул., 5 тыс. 
патронов. 10.12 вынес с поля боя тяжело раненого кр-ца Ворухина с ору-
жием. 11.12 огнем своего пулемета расчищал путь наступающим, огнем 
подавил 2 пул. пр-ка и уничтожил 10 фашистов. Представлен к ордену 
«Красного Знамени». 
Ефимов Александр Семенович 156 сп НШ бат-на мл. л-нт. 3.11.41. ог-

нем пулеметного взвода обеспечил продвижение роты, будучи окружен 
танками прикрывал отход роты и вынес матчасть, во время боев т. Ефимов 
всегда находился с головной наступающей ротой, лично сам руководил, 
чем обеспечил успешное продвижение б-на. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Желтяков Матвей Алексеевич 156 сп военком б-на политрук. Тов. 

Желтяков в течение периода боевых действий б-на принимал непосредст-
венное участие, содействуя выполнению поставленных задач, создал бое-
вой актив, который смелостью, храбростью и отвагой увлекал бойцов. 
Обучил бойцов пользоваться бутылками с горючей смесью, восстановил 
дисциплину в отходящих подразделениях и повел это подразделение в ата-
ку. Вынес с поля боя одного раненого бойца. Представлен к ордену «Крас-
ного Знамени». 
Иваньков Михаил Иванович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 3.11.41 г. огнем 

пулемета обеспечил продвижение роты. 7.12. огнем уничтожил 2 автома-
шины пр-ка и не допустил подхода подкрепления, в бою проявил мужество 
и храбрость. Представлен к медали «За Отвагу». 
Капустин Григорий Кузмич 156 сп пом. ком. взв. ст. с-нт. Тов. Капус-

тин в боях с фашистами показал героизм и бесстрашие, 6 раз ходил в раз-
ведку в глубокий тыл пр-ка, доставлял ценные сведения, под огнем пр-ка 
подобрал и вынес с поля боя 35 винтовок, 2 пулемета, 40 гранат, 3000 па-
трон. 10.12 бесстрашно вел свое подразделение в атаку, не смотря на тяже-



 430 

лое ранение не покинул поля боя. Взвод под его командованием первым 
бросился на врага и разгромил его. Представлен к ордену «Красного Зна-
мени». 
Коростелев Михаил Михайлович 156 сп пом. ком. вз. ст. с-нт. 12.12.41. 

т. Коростелев переодевшись в одежду простого гражданина проник в рас-
положение пр-ка, и в течение 2 суток выяснял силы врага в р-не Ломинце-
во, Крутое, Ясная Поляна. 20.11.41. распространил среди населения занято-
го пр-ком доклад т. Сталина от 7.11.41. 5.12 проникнув в д. Волохово уста-
новил силы пр-ка. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Котельников Николай Георгиевич 156 сп НШ бат-на ст. л-нт. Тов. Ко-

тельников за все время боев с фашистами принимал непосредственное уча-
стие в руководстве боем б-на. 9.11 корректировал арт. огонь, в результате 
чего пр-к был разбит и д. Рогожная была занята б-ном. Своим геройством и 
мужеством воодушевляет бойцов и командиров на выполнение боевых за-
дач, организовывал отражение атак. Представлен к ордену «Красной Звез-
ды». 
Кочетов Василий Васильевич 156 сп стрелок кр-ц. 14.11.41. т. Кочетов 

переодевшись в гражданское платье, проникал в населенные пункты, заня-
тые пр-ком, откуда приносил ценные сведения. 27.11.41. в разведке убил 
двух фашистов и представил документы в штаб. Представлен к ордену 
«Красной Звезды». 
Крылов Григорий Иванович 156 сп Зам полит Зам политрук 13.12.41. 

во время боя в пос. Озерки проявил исключительное мужество и пример 
личной храбрости, метким огнем уничтожил 10 фашистов. Представлен к 
ордену  Красной Звезды. 
Крюков Николай Павлович 156 сп ком. взв. мл. л-нт. Выполняя обя-

занности ком. взвода разведки т. Крюков неоднократно представлял цен-
ные сведения о противнике, что обеспечило б-ну и полку успешное выпол-
нение задач. Лично тов. Крюков с группой разведчиков 16.12.41. уничто-
жил 30 фашистов и 2 взял в плен, во время боя проявил себя храбрым и 
инициативным к-ром. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Коган Николай Григорьевич 156 сп стрелок, пул. кр-ц. Тов. Коган в 

боях с фашистами проявил смелость, мужество и отвагу и преданность Ро-
дине. Во время боя заменил раненого 1 номера ручпулеметчика, оказав ему 
помощь. Огнем пулемета уничтожил несколько автоматчиков, чем обеспе-
чил продвижение взвода. Представлен к медали «За Отвагу». 
Корякин Алексей Архипович 156 сп стрелок кр-ц. Тов. Корякин 

16.12.41. будучи в разведке ранил немецкого ефрейтора и взял его в плен. В 
боях всегда находился впереди воодушевляя бойцов на выполнение по-
ставленных задач. Представлен к медали «За Отвагу». 
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Колпаков Николай Александрович 156 сп стр. кр-ц. 13.12.41. в бою с 
фашистами в д. Сергеевка ручными гранатами разогнал фашистов и обра-
тил их в бегство, д. была занята ротой. Своим мужеством и отвагой на про-
тяжении всех боев воодушевлял бойцов и успешно выполнял все задания. 
Представлен к медали «За Отвагу». 
Оржанников Михаил Алексеевич 156 сп стр-к кр-ц. 5.11.41. выполняя 

боевое распоряжение обнаружил засаду пр-ка, прикрываясь огнем вынес 2-
х раненых с поля боя, сохранив их оружие. 12.11 разведал занятую пр-ком 
д. Кирово и установил силы. Во всех операциях проявил личное мужество 
и геройство. Представлен к медали «За Боевые Заслуги». 
Плетицин Измаил Васильевич 156 сп станк. пулеметчик кр-ц. Во вре-

мя боев за г. Тула, т. Плетицин огнем своего пулемета уничтожил 20 фаши-
стов, во время наступления на д. В.Присады 10 и 11.12.41. огнем пулемета 
уничтожил 3 огневые точки. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
Панов Владимир Владимирович 156 сп секр. партбюро ст. политрук. 

Тов. Панов четко и умело организовал партийную работу в период боя 
полка, которую проводил непосредственно в окопах. При занятии пос. Ро-
гожинский с 8 на 9.11.41. т. Панов шел впереди наступающего б-на, заме-
нил выбывший из строя пулеметный расчет и метким огнем уничтожил 
несколько десятков фашистов. 9.12 в бою под д. Бежки, под сильным огнем 
пр-ка продвигался вперед воодушевляя бойцов. Представлен к ордену 
«Красной Звезды». 1906 г.р. призван Привокзальным РВК Тула, адрес г. 
Тула Гоголевская 76, кв. 3. 
Полянский Иван Николаевич 156 сп станкпулеметчик кр-ц. 10.12 в 

бою под В. Присады кр-ц Полянский огнем своего пулемета уничтожил 5 
огневых точек пр-ка и до 20 фашистов. В бою проявил мужество и отвагу 
воодушевлял бойцов своего подразделения. Представлен к ордену «Крас-
ной Звезды». 
Паршиков Георгий Георгиевич 156 сп пом. ком. вз. мл с-нт. Тов. Пар-

шиков как нач. направления связи, во время боя полка имел бесперебойную 
тех. связь. 17.11 в бою под д. Шевелевка навел линию связи непосредст-
венно за наступающим б-ном, находился под огнем пр-ка, в то время когда 
половина деревни была занята врагом, проявив при этом мужество и отва-
гу. Представлен к медали «За Боевые Заслуги».  
Попов Иван Степанович 156 сп стр. к-ц. 11.12.41. т. Попов во время 

наступления на д. В. Присады проявил смелость и мужество, шел впереди 
своего подразделения, первым бросился в атаку, увлекая за собой бойцов. 
На поле боя оказал помощь 3 раненым товарищам. Вынес их в безопасное 
место с оружием и снова вступил в бой. Представлен к медали «За Боевые 
Заслуги». 
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Рыжик Фавья Беньяминович 156 сп стр. кр-ц. Исполняя обязанности 
пом. старшины во время боя под огнем пр-ка доставлял пищу бойцам. В 
бою проявил мужество и отвагу. Представлен к медали «За Боевые Заслу-
ги». 
Роганов Александр Фомич 156 сп стр. кр-ц. 10.11.41. т. Роганов под 

видом местного жителя проник в д. Ломинцево, занятую пр-ком и устано-
вил силы врага. С таким же заданием т. Роганов также выполнил разведку 
д. Угрюмово и Телятниково. 13.11 вынес с поля боя тяжело раненого кр-ца 
разведчика с его оружием. Т. Роганов выполнял задания по разведке в гра-
жданской одежде проявляя смелость, решительность, мужество и храб-
рость. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Романов Михаил Иванович 156 сп ком. вз. мл. л-нт. 3.11.41. умело и 

быстро организовал огонь своих станковых пулеметов и уничтожил пуле-
метные точки пр-ка, чем обеспечил продвижение роты вперед. В бою про-
явил храбрость и мужество, личным примером увлекая за собой бойцов 
вперед. 9.12 из состава взвода было выведено из строя 2 пулеметных расче-
та, т. Романов под ожесточенным огнем врага с группой бойцов вынес 2 
станковых пулемета. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Самарский Михаил Тихонович 156 сп оперуполномоченный с-нт гос-

безопасности. Тов. Самарский являясь работником ОО НКВД свою задачу 
выполнял добросовестно с большевистской решительностью и прямотой. 
Наряду с этим он проявил мужество и отвагу участвуя непосредственно в 
боях с фашистами на подступах к г. Тула  с 29.10 по 19.12.41. 2.11.41. вы-
явил и изъял двух автоматчиков, выводивших из строя командный состав 
полка, автоматчики осуждены и расстреляны, 5.11.41. задержал агента не-
мецкой разведки Попик, и разоблачил немецкого шпиона Курта. Осужден и 
расстрелян. 29.11 и 30.11 с группой бойцов проник в тыл пр-ка, где вступил 
в бой с превосходными силами, увлекая своим личным примером бойцов, 
убиты 4 фашиста, 2 взяты в плен, этим самым дал возможность полку вы-
бить пр-ка из д. Н. Присады. Представлен к ордену «Красного Знамени». 
1914 г.р. г. Тула ул. Советская, 53. 
Семенов Алексей Федорович 156 сп ком. вз. 3 б-на мл. л-нт. За все 

время боев т. Семенов показал себя мужественным, требовательным и 
храбрым командиром. 9.12 с территории свх. занятой пр-ком лично вынес 
матчасть. 7.12 первым со своим взводом под сильным огнем пр-ка ворвался 
в д. Бежки, чем обеспечил продвижение роты. Представлен к ордену 
«Красного Знамени». Ранен в обе ноги. 1916 г.р. жил в г. Тула 
Субботин Александр Филиппович 156 сп ком. вз. кр-ц. Тов.Субботин 

во время боев с фашистами выдвинут на должность ком. взвода. В боях с 
фашистами проявил мужество, храбрость и героизм, увлекая за собой бой-
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цов. 10.12. атаковал пр-ка и занял своим взводом д. Присады. 6.12. под 
сильным огнем пр-ка занял д. Кожуховка, где был ранен. Представлен к 
ордену «Красного Знамени». 
Сидельников Николай Николаевич 156 сп стр. 1 роты 1 б-на кр-ц. Бу-

дучи в разведке с руч. пулеметом, при занятии д. Озерки уничтожил 20 
фашистов, чем обеспечил продвижение роты. В бою проявил себя мужест-
венным и стойким бойцом. Представлен к ордену «Красной Звезды». (ме-
даль «За Отвагу») 1910 г. р. Мобил 28.6.41. в боях с 20.10.41. под Тула 
Тульская обл Епифанский р-н г. Епифань Кузнечная 21.  
Туманов Петр Иванович 156 сп ком. вз. мл. л-нт. 4.11.поймал немецко-

го разведчика, 8.11. с группой 6 чел. проник в д. Кирово, занятую пр-ком и 
установил его силы. 3.12. боем разведал силы пр-ка в д. Присады, подойдя 
к переднему краю обороны пр-ка на 100 м. В боях проявил пример мужест-
ва и героизма. Представлен к ордену «Красной Знамени». 
Терновых Иван Павлович 156 сп ком роты л-нт. В боях под г. Тула ор-

ганизовал жесткую оборону. И дважды отбивал психическую атаку танков 
пр-ка. В боях за д. Бешка, Присады проявил мужество и героизм, шел впе-
реди своей роты, показывая пример борьбы с германским фашизмом. 
Представлен к ордену «Красной Звезды».     
Шибанов Николай Александрович 156 сп НШ бат к-н. В течение пе-

риода боев б-на т. Шибанов принимал непосредственное участие в боях за 
д.д. Китаевка, Волохово, Присады, где проявил смелость отвагу и находчи-
вость. 30.10 под огнем пр-ка разминировал окопы, обезвредил 6 мин. В бою 
за Присады обнаружил и обезвредил 16 мин, чем содействовал продвиже-
нию подразделений б-на. Представлен к ордену «Красной Звезды». 
Черкасов Евгений Петрович 156 сп пул. кр-ц. 13.11.41. будучи в раз-

ведке т. Черкасов своим огнем уничтожил пулеметное гнездо пр-ка и 2 фа-
шистов. В последующих операциях он неоднократно проявлял пример му-
жества и героизма. Представлен к медали «За Отвагу». 

 
Л. 236 
Список военнослужащих войск НКВД Западного фронта представлен-

ных к правительственным наградам за февраль 1942 г. 
Вафлюев Павел Николаевич 156 сп ком. отд. мл с-нт. 2.11.41. в д. 

В.Китаевка под огнем танков Вафлюев выдвинул пулемет, огнем которого 
уничтожил 4 автоматчиков, огневую точку, чем обеспечил выход роты из 
боя. 7.12 огнем задержал 5 машин с пехотой пр-ка, уничтожил при этом до 
2 машин с пехотой. Представлен к медали «За Отвагу». Приказ по войскам 
Западного фр. № 0132 от 14.2.42. наградить орденом «Красной Звезды». 
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Голубев Виктор Акимович 156 сп стр. кр-ц. В бою в районе д. Китаев-
ка, под огнем пр-ка своевременно доставил донесение, огнем из винтовки 
уничтожил 3 автоматчиков. 7.12.41. под сильным огнем пр-ка своевремен-
но доставил приказ. В боях проявил храбрость и мужество. Приказ по вой-
скам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Отвагу». 
Губанов Михаил Павлович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 30.10.41. под 

ожесточенным огнем пр-ка во время боя за д. В.Китаевка трижды ходил и 
исправлял повреждения линии. 8.12.41. под огнем пр-ка наводил линии 
связи. Приказ по войскам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить ме-
далью «За Боевые Заслуги». 
Дравосеков Андрей Степанович 156 сп ком. отд. мл. с-нт. 3.11.41. лич-

но со своим отдалением, не смотря на ожесточен огонь пр-ка, установил 
бесперебойную связь. т. Дравосеков в этом бою лично вынес с поля боя 4 
тяжело раненых кр-ца с оружием, 1 станковый пулемет, 2 снайперские вин-
товки. Представлен к медали «За Отвагу» Приказ по войскам Западного фр. 
№ 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Боевые Заслуги». 
Красников Василий Ильич 156 сп врид. ком. вз. с-нт. 29.10.41. в бою у 

д. В.Китаевка под сильным огнем пр-ка восстановил связь, прерванную в 5 
местах. Умело использует силы и ср-ва связи. Представлен к медали «За 
отвагу». Приказ по войскам Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить 
медалью «За Боевые Заслуги». 
Потапов Николай Иванович 156 сп ком. отд. с-нт. Замещая выбывшего 

по ранению ком взвода, будучи сам раненым, повел взвод и занял д. Озер-
ки, уничтожив при этом 18 фашистов. Во всех боях проявлял мужество и 
отвагу. Представлен к медали «За Отвагу». Приказ по войскам Западного 
фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить медалью «За Отвагу». 
Рудаков Гавриил Павлович 156 сп оперуполномоченный ОО с-нт гос-

безоп. Тов. Рудаков за время боев находился на передних позициях, беспо-
щадно ведя борьбу с предателями, шпионами и дезертирами. 7.11 лично им 
выловлены 2 автоматчика, а за этот период боев разоблачено 10 предателей 
Родины, из них 2 шпиона. Представлен к медали «За Отвагу». 
Тараненко Николай Артемович 86 погран. полк ком. отд. кр-ц. В боях 

с фашистами на линии госграницы проявил мужество и отвагу. 28.11.41. 
вместе с майором авиачасти проник в г. Плавск, занятый фашистами, взо-
рвал и поджег оставшиеся на территории аэродрома склады. С боем при-
соединился к своей части. В повседневной службе показал образцы и имеет 
много задержаний. Представлен к медали «За Отвагу» Приказ по войскам 
Западного фр. № 0132 от 14.2.42.  наградить орденом «Красной Звезды». 

Нач. войск НКВД Западного фронта ген-майор И.Петров 
Военком войск НКВД Западного фронта полковой комис В.Шевченко.   
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РГВА, ф. 38650, оп. 1, ед. хр. 834. 
 
л.8        Секретно 
Экз№ . . . 

П Р И К А З 
ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О награждении личного состава 
«31» декабря 1941 г. №0447                Действующая Красная Армия  
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество -  

Н А Г Р А Ж Д А Ю: 
По 50 Армии 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Младшего лейтенанта АНТОЩУК Дмитрия Григорьевича, Ко-

мандира конного разведывательного взвода 1324 стрелкового полка 
413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1936. Украинец. Канд ВКП(б) 
5.Участие в боях. Тульское направление Дедилово. Ноябрь 1941 г. 
Озеро Хасан 1938г. август 
6.Ранения или контузии - нет 
7.Чем ранее награжден. Орденом «Красное знамя» в боях у Озера Хасан 

за боевые заслуги. 
8. Кадры РККА 
9. Домашний адрес. Каменец-Подольская обл. Красиловский р-н. Село 

Чепилевка 
Краткое изложение подвига. 
Тов. Антощук Дмитрий Григорьевич в боях за Социалистическую Роди-

ну против немецких фашистов проявил исключительную храбрость и геро-
изм в боях в деревне Дедилов Тульское направление. 4 ноября 41 года был 
налет большой группы фашистских самолетов на р-н обороны 1324 
с/полка, тов. Антощук взял ручной пулемет и открыл ожесточенный огонь 
по самолетам противника. В результате стрельбы был сбит им один немец-
кий бомбардировщик, а остальные быстро скрылись.  

18 ноября 41 года в дер. Кубашево р-н обороны был окружен немецкими 
танками и мотопехотой, одновременно самолетами был разбит командный 
пункт полка. Тов. Антощук собрал остатки красноармейцев по охране шта-
ба полка и отразил три атаки противника превосходящего в несколько раз. 

В результате ожесточенного боя группой красноармейцев было убито и 
ранено около роты противника, а остальные были рассеяны. 



 436 

Тов. Антощук своими героическими поступками увлекает всех бойцов 
своего взвода на решительный разгром наглого врага. За героические под-
виги тов. Антощук  в 1939 г. с японскими самураями на озере Хасан был 
награжден орденом Красного Знамени. 

Тов. Антощук достоин награждения орденом Красной Звезды 
Командир полка капитан Косьянов  Военком полка ст. п-к Щербаков         
За образцовое выполнение задания командования на фронте по уничто-

жению германского фашизма и проявленный при этом героизм и храбрость 
тов. АНТОЩУК  достоин награждения орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Командир дивизии полковник  Ковригин 
Комиссар дивизии бриг. Комис. Карпенков 
27 ноябрь 1941 г. 
Согласен 
Командующий 50 армией    Член Военного Совета  
Генерал-лейтенант Болдин  Бригадный комиссар Сорокин 
2. Младшего политрука БОГУСЛАВСКОГО Феодосия Григорьеви-

ча, Комиссара батареи 982 ап 413 сд. 
1. 1916 г.р. 2. Украинец. 4. член ВКП(б) 
5. с 1-го ноября 1941 г. в боях под гор. Тулой. 
6. Ранен в бою. 
7. Наград нет 
8. призван 1937 г. Менский РВК Черниговской обл. 
9. Адрес. Действующая армия 982 артполк Полевая почта №67 
Краткое описание подвига. 
Отлично поставил политико-воспитательную работу в батарее. Личным 

примером и отвагой в боях обеспечивает выполнение боевого задания ба-
тареи. Батарея не имеет ни единого случая малодушия. Будучи ранен про-
должал в течении дня оставаться на ОП(огневых позициях) до окончания 
боя. 

Командир полка майор Сахаров 
Комиссар полка бат. Комис. Миндрин 
23.11.41. 
3. Майора Будника Ивана Фокича, Командира 111 кав. полка 31 ка-

валерийской дивизии. 
1) 1902 г.р. 2) Украинец. 3) в РККА с 1926. 4) член ВКП(б) с 1928 г. 
5) участвовал в боях на реке Халхин-Гол. С 10 октября 1941 г. в борьбе с 

фашизмом 
6) ранений не имеет 
7) Награды. Орден «Полярной Звезды» Монгольской народной респуб-

лики. 
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8) призван Новгород-Северским РВК   
9) Домашний адрес. Сумская обл. Средне-Будский р-н село Каменка  
Краткое описание подвига 
Обеспечивая 111 кав. полком (всего 1,5 эскадрона) направления Лихвин-

Тула, полк 26 октября занял оборону узлового пункта Говоренки. С утра 26 
октября пр-к силой стрелкового полка начал атаку Говоренки, обходя его 
со всех сторон.  

Тов. Будник в этом бою проявил мужество и стойкость, обеспечил упор-
ство сопротивления, в результате чего пр-к понеся убитыми и ранеными до 
одного батальона был задержан на целый день и только введя резервы, вы-
нудил 111 кп к отходу. 

Майор Будник, руководя выходом из боя был в ответственных районах 
обороны, из боя вышел последним. Отходя на следующий рубеж обороны 
Юшково, тов. Будник продолжал наносить противнику потери с промежу-
точных рубежей. Полк под руководством майора Будника проявил образцы 
храбрости, отваги, мужества и стойкости.  Полк выполнил чрезвычайно 
важную задачу в интересах армейской операции. В боях по атаке Козельск, 
красный Клин, Березово майор Будник также показал мужество и геройст-
во. Достоин награждения орденом «Красное Знамя». 

Командир 31 кав. дивизии  Военком Ст. бат. ком  
Подполковник Борисов          Мозжечков 
4. Подполковника ВЕДЕНИНА Андрея Яковлевича, Командира 999 

сп 258 сд. 
1900 г.р., член ВКП(б), в РККА с 1919 г. 
Краткое описание подвига. 
Подполковник Веденин А.Я. работает в должности командира 999 стрел-

кового полка 258 сд с 15 июля 1941 г. 
За период боевых действий полка показал себя хороших организатором 

и волевым смелым командиром. Занимая полком оборону по р. Угость в 
течении 2-х месяцев сдерживал все попытки противника прорваться по Ро-
славльскому шоссе на город Брянск. 

В октябре месяце, прикрывая отход частей 50 Армии, в деревне Буяно-
вичи 11 октября полностью уничтожил немецкий батальон 256 пп 112 пд. В 
результате боя немцы оставили на поле боя свыше 400 убитыми и ранены-
ми, 7 минометов, 3 орудия, 18 велосипедов, 9 мотоциклов и др. военное 
имущество.  

В боях на Тульском направлении 999 сп в течении 12.13 и 14.11 вел жес-
токий бой за овладение высот 250,9, Никулинские выселки, Пронино. 
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Приказ высшего Командования полком выполнен. Противник с указан-
ных населенных пунктов выбит, понеся потери свыше 300 человек убиты-
ми. 

Командир 258 сд    Военком 258 сд  
Полковник Сиязов       полк. комис. Швед 
24.11.41.  
5. Батальонного комиссара ВИДОВА Михаила Капитоновича, Во-

енного комиссара 991 сп 258 стрелковой дивизии. 
1906 г.р. В РККА с 1932 г. 
Краткое описание подвига. 
 Тов. Видов М.К. военком 991 сп с 15-го июля 1941 г. за период боевых 

действий полка проявил себя подлинным большевистским комиссаром, 
умеющим воодушевить личный состав на разгром врага. 

Занимая оборону по р. Десна, в районе Жуковка, полк в течение двух 
месяцев сдерживал превосходящие силы противника, нанося ему значи-
тельные потери. Только в одном из боев у дер. Новоселки 6 сентября полк 
уничтожил до батальона немецкой пехоты, захватив большое количество 
боеприпасов и оружия. 

13 октября, прикрывая отход частей 50 Армии, полк в деревне Нехачи 
разгромил два батальона немецкой пехоты 256 пп 112 пд. 

В боях на Тульском направлении 12,13 и 14 ноября, когда тов. Видов 
командовал полком, противник, в результате смелых контратак полка, был 
выбит из населенных пунктов Пронино, Есипово, Бизюкино, оставив на 
поле боя более 200 убитых и раненых. 

Тов. Видов неоднократно ходил в атаку на противника, примером лич-
ной храбрости и самоотверженности воодушевляя бойцов на разгром врага. 

Ходатайствую о награждении тов. Видова М.К. орденом «Красное Зна-
мя».          

6. Красноармейца ВЕДРОВА Павла Евграфовича, Наводчика 982 
артполка 413 сд. 

1913 г.р. В РККА с 07.1941 г.  
Место призыва. Нижне-Тавдинский РВК Омская обл. Нижне-

Тавдинский р-н.  
Краткое описание подвига. 
За проявление личной храбрости при двух атаках в течении нескольких 

часов, будучи ранен в ногу, с разбитым коленом продолжал вести меткий 
огонь по противнику. Отбил атаку 3-х танков и до 50-ти автоматчиков. При 
вторичной атаке был ранен вторично и эвакуирован в госпиталь. 

7. Красноармейца ГРИБ Григория Николаевича (убит 5.11.41. 
1407с), Правильного 982 артполка 413 сд. 
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1909 г.р. В РККА с 1941 г. 
Место призыва. Гурьевский РВК, Казахская ССР, Гурьевская обл. Гурь-

евский р-н. 
Краткое описание подвига. 
В Отечественной войне с германским фашизмом правильный тов. Гриб 

точно наводил орудия с помощью правило в фашистские танки. 
Во время боя с танками подавал пример личного мужества и отваги, ра-

ботая у орудия до конца. 
Тов. Гриб пал смертью храбрых от прямого попадания артиллерийского 

снаряда. 
8. Младшего политрука ГОРБУНОВА Александра Тихоновича, Во-

енкома роты 32 тб 32 танковой бригады. 
1916 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Действуя на Юго-западном направлении с первых дней отечественной 

войны в должности комиссара роты бронемашин, своим личным примером 
и смелостью показывал как нужно бороться с врагом, за что два раза пред-
ставлялся к правительственной награде. 

В боях под г. Тула 8 ноября участвуя в атаке против немецких танков и 
пехоты противника, умело разит противника и когда его танк загорается, а 
он получает ранение, все же он мужественно обстреливает врага из танка и 
только при вторичном ранении, израсходовав патроны, покидает танк, где 
теряет сознание и обессиленный от большой потери крови отправляется в 
госпиталь. 

9. Красноармейца ГАРБУЗ Сергея Федоровича, бойца пулеметного 
эскадрона 114 кавалерийского полка 31 кд. 

1912 г.р. В РККА с 12.07.1941 г. Место призыва. Коропский РВК, Укра-
инская ССР, Черниговская обл. Коропский р-н. 

Краткое описание подвига. 
С призрением к смерти, подкатив станковый пулемет на огневую пози-

цию под городом Козельск, вступив в неравный бой с двумя станковыми 
пулеметами противника, мешающими продвижению эскадрона, поливае-
мый градом пуль, открыл ураганный огонь и подавил пулеметы противни-
ка, обеспечив продвижение эскадрона. Будучи смертельно ранен не оставил 
пулемета, передав его 2-му номеру.   

10. Лейтенанта ГУСТЫЛЕВА Владимира Константиновича (погиб 
6.11.41. 9525с), Старшего адъютанта дивизиона 982 арт полка  413 сд. 

1903 г.р. В РККА с 1941 г.  
Краткое описание подвига. 
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В отечественной войне с германским фашизмом тов. Густылев работая 
адъютантом старшим дивизиона образцово организовал работу и обеспечил 
бесперебойную поддержку огнем нашей пехоты. Под ураганным огнем 
минометов, авиации и танковой атаки противника лично командуя батаре-
ей, уничтожил минометную батарею противника. 

Своим личным примером, вселяя мужество и отвагу в сердца команди-
ров и бойцов, героически погиб смертью храбрых от прямого попадания 
снаряда из танка противника. 

Лейтенант Густылев, являясь верным сыном социалистической Родины, 
образцово выполнил возложенную на него задачу на поле боя. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красного Знамени».    

11. Майора ГОРДИЕНКО Петра Федоровича, Командира 510 сп 154 
сд. 

1902 г.р. В РККА с 1919 г.  
Краткое описание подвига. 
С 5 октября 510 полк действовал, находясь в оперативном подчинении 

217 сд, выполняя наиболее ответственные задачи. 
Обороняя участок севернее г. Белев, полк, отражая неоднократные яро-

стные атаки немцев, много раз переходил в штыковые контр-атаки под 
личным руководством тов. Гордиенко и нанес большие поражения живой 
силе противника, а так же подбито до 8 танков.  

С 30 октября, заняв южную окраину Тула, 510 полк в течение дня отбил 
все попытки немецкой пехоты и ее танков взять Тула с налета. Бойцы и 
командиры, возглавляемые Гордиенко гибли под гусеницами танков, но 
своих позиций не сдали. В последующих боях 2-го ноября, 3 ноября, 10 
ноября и до настоящего времени многочисленные атаки танков и пехоты 
пр-ка также стойко отбивались 510 сп. 

Вдохновляемые майором Гордиенко и его личным примером бойцы и 
командиры 510 сп в боях под Тула уничтожили до 300 чел. Немцев и боль-
шое количество огневых средств противника, подбили 5 танков противника 
и захватили до 40 винтовок. 

За личную храбрость и мужество, умелое руководство боевыми дейст-
виями полка в боях за Тула тов. Гордиенко достоин представления к прави-
тельственной награде орденом «Красное Знамя».    

12. Младшего политрука ГОЛЬДИНА Михаила Исаевича, Политрук 
роты 878 сп 290 сд. 

1919 г.р. Сталинградское военно-политическое училище. 
Краткое описание подвига. 
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В бою с немецкими фашистами у села Житни, Почепского района Ор-
ловской обл. т. Гольдин первым показал как можно бороться с танками и 
уничтожать их. Пропустив мимо себя стреляющий вражеский танк, тов. 
Гольдин стал во весь рост и сзади несколькими зажигательными бутылка-
ми забросал и уничтожил его, при этом сам остался невредимым. Пример 
тов. Гольдина воодушевил, видевших уничтожение немецкого танка, бой-
цов и практически показал эффективность умелого действия зажигатель-
ными бутылками. 

Примеры борьбы с танками противника, бесстрашие и мужество были 
проявлены тов. Гольдиным в условиях двойного вражеского окружения 
небольшой группы бойцов под командованием лейтенанта Сапрыкина. 

Инициатива и сметливость тов. Гольдина помогли группе с меньшими 
потерями выйти из окружения и вернуться в полк.      

13. Лейтенанта ДРОЗДОВА Николая Николаевича, Командира ба-
тареи 982 артполка 413 сд. 

1909 г.р. В РККА с 1931 г. Призван Омским РВК 
Краткое описание подвига. 
Выполняя боевые задания метко громит врага. Прикрывая отход подраз-

делений на промежуточный рубеж в упор расстреливал подходящую мото-
пехоту противника, упорно сдерживая натиск до батальона пехоты против-
ника, принимая всю тяжесть боя на себя. 

Уничтожил 2 минометных батареи, разгромил наблюдательный пункт на 
колокольне прямым попаданием, уничтожил до полубатальона мотопехо-
ты.   

14. Батальонного комиссара ЕВДОКИМОВА Ивана Евдокимовича, 
Военкома 447 пушечного артполка. 

1911 г.р. В РККА с 1931 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Евдокимов участник боев с фашистами почти с первых дней. Во 

всех боях был душой бойцов и командиров, вдохновлял их в самые тяже-
лые минуты своим бесстрашием и стойкостью. Прекрасный организатор 
масс, авторитетный политработник. Умело руководя артполком, нанес тя-
желые потери мотомехчастям фашистов на подступах к гор. Тула  в тече-
нии трехнедельных ожесточенных боев. 

Партии Ленина-Сталина и Советской Родине предан, что доказал на де-
ле.  

15. Красноармейца ЖАРКОВА Ивана Васильевича, Установщика 
трубки 732 полка противовоздушной обороны. 

1913 г.р. 
Краткое описание подвига. 
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30.10.1941 года в 6.55 на Орловском шоссе у гор. Тула фашистские тан-
ки начали атаку на 6 батарею, стоящую на этом направлении. Красноарме-
ец Жарков, будучи в составе расчета одного из орудий, мужественно вы-
полнял обязанности подносчика снарядов и в том момент, когда второй 
подносчик и заряжающий были ранены, он еще с большей энергией и отва-
гой стал выполнять одновременно обязанности и заряжающего и поднос-
чика снарядов. 

Самоотверженность, стойкость и находчивость обеспечили отбитие атак 
фашистских танков на батарею и уничтожение 12 из них.      

16. Сержанта ИВАННИКОВА Егора Семеновича, Командира орудия 
6 батареи 982 артполка 413 сд. 
1914 г.р. В РККА с 23.05.1941 г. Призв. Эртильским РВК Воронежской обл 

Краткое описание подвига. 
т. Иванников примерный командир, увлекающий своей отвагой бойцов. 

В районе Малой Еловой и психиатрической больницы т. Иванников своим 
орудием уничтожил 3 фашистских танка. За весь период боев, кроме унич-
тожения фашистской пехоты т. Иванников неоднократно огнем своего ору-
дия подавлял огневые точки противника.  

17. Старшего политрука КУЛИКОВА Петра Павловича, Военкома 
111 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1911 г.р. В РККА с 1933 г. Призван Кизеловским РВК Молотовской обл. 
г. Кизел. 

Краткое описание подвига. 
111 кав.полк обеспечивал ответственное направление Лихвин-Тула. 26 

октября под Говоренки, 111 кав.полк (имея в остатке всего 1,5 эскадрона) 
вел бой с превосходящими силами противника (до 3-х батальонов). Не-
смотря на это полк проявил упорство, уничтожил и вывел из строя до ба-
тальона противника. Противник был задержан на целые сутки. Под огнем 
артиллерии и минометов, т. Куликов, воодушевляя бойцов, наводил поря-
док, личным примером и храбростью обеспечил выполнение боевой задачи. 
Тов. Куликов показал себя стойким комиссаром и в других боях под г. Ко-
зельском, Красный Клин, Березово и др.  

тов. Куликов достоин награждения орденом «Красное Знамя».  
18. Политрука КОРОВИНА Петра Петровича, Комиссара батареи 

982 артполка 413 сд. 
1915 г.р. Призван Кузоватовским РВК Куйбышевской обл. 
Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма политрук Коровин, 

работая комиссаром батареи, организовал работу личного состава во время 
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танковой атаки и неоднократного минометного обстрела ОП(огневых по-
зиций). 

В батарее не имелось ни одного случая проявления малодушия. Все бой-
цы стремятся в бой. Лично сам руководил отражением 2-х танковых атак 
противника. Во время отражения атаки вражеских танков получил 2 тяже-
лых ранения после чего скончался. 

Комиссар тов. Коровин пал смертью храбрых, который с честью выпол-
нил боевую задачу возложенную на него партией и правительством по 
уничтожению фашистских орд. 

За храбрость и отвагу проявленную в борьбе с фашистами достоин на-
граждения медалью «За отвагу».   

19. Полковника КРАСНОПИВЦЕВА Михаила Петровича, Коман-
дира 437 сп 154 сд.   

1896 г.р. В РККА с 1918 г. 
Краткое описание подвига. 
Умелым и твердым руководством тов. Краснопивцев за весь период бое-

вых действий обеспечил успешное выполнение 473 сд боевых приказов и 
распоряжения дивизии и фронта, сколотив крепкий и боеспособный полк и 
сохранив всю материальную часть.  

В бою под Нарышкиным полк, под руководством тов. Краснопивцева, 
уничтожил до батальона пехоты и захватил несколько пулеметов. Выпол-
няя приказ по охране Беляевской переправы через р. Ока, полк участвовал 
в контратаке и захвате Болхова, уничтожив до роты пехоты и захватив 10 
станковых пулеметов. 

С 30 октября полк в составе дивизии обороняет Тула. Все попытки фа-
шистов захватить Тула 30.10.41 г., 2.11., 3.11, 10.11, - разбились о стойкую 
оборону полка.  Многочисленные атаки танков и пехоты пр-ка отбивались 
артиллерийским огнем и пехотными средствами. 

В течении 11.12.11. - полк  контр-наступлением совместно с 437 сп вы-
бил фашистов из пос. Рогожинский, нанес значительные потери немцам и 
обратив их в бегство и захватив богатые трофеи. 

По настоящее время полк продолжает стойко отражать все попытки 
немцев овладеть Тула лобовыми атаками. 

За ноябрь месяц под умелым и твердым руководством тов. Краснопив-
цева полком уничтожено до 400 чел. солдат и офицеров, 2 танка, взорван 
склад огнезапасов и несколько огневых точек, подбито 7 танков и одна 
бронемашина, захвачено 3 ст., 2 ручных пулемета, 30 винтовок, зенитная 
пушка, противотанковая пушка, автомашина и 100000 патрон. 
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За искусное руководство, мужество, упорство и настойчивость в боях и 
проявленную храбрость тов. Краснопивцев достоин представления к пра-
вительственной награде орденом «Красная Звезда».        

20. Батальонного комиссара КАЛИЖСКОГО Иосифа Вениамино-
вича (убит 08.11.41. 7678с), Комиссара 32 танкового батальона 32 тан-
ковой бригады.   

1906 г.р. В РККА с 1926 г. 
Краткое описание подвига. 
За время боевых действий на Западном фронте проявил себя смелым, 

энергичным и боевым командиром. 31 октября с/года на южной окраине 
гор. Тула во время танкового боя, был подбит танк командира батальона 
Майора Новикова, подбитый танк остался на территории противника и в 
последствии был сожжен. Тов. Калижский организовал и принял меры к 
спасению т. Новикова, последний был извлечен из танка раненым и дос-
тавлен в госпиталь.  

8 ноября 1941 года в дер. Мал. Еловой Тульской обл. находясь в танко-
вом бою с противником т. Калижский своим личным примером увлек ос-
тальные танки подразделения в бой против превосходящих сил противника 
нанеся ему значительные потери. Были подбиты: 10 средних танков, 9 ору-
дий ПТО, 4 миномета и уничтожено около 20 солдат. В неравном бою с 
германским фашизмом погиб геройской смертью. 

За проявленную отвагу и геройство достоин правительственной награды 
Ордена Ленина.     

21. Старшего лейтенанта КАЛИНИНА Павла Николаевича, коман-
дира роты 1320 сп 413 стрелковой дивизии. 

1907 г.р. в РККА с 1928 г. Призван Коломенским ГВК Московская обл. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Калинин П.Н. с первых дней боев будучи командиром роты ПВО 

одновременно использовался штабом полка для установления порядка в 
слабых звеньях полка на передовых линиях. 19.11.41. в д. Улановка 14 тан-
ков противника окружило командный пункт полка и под прикрытием этих 
танков в деревню ворвались 25-30 немецких солдат автоматчиков, которые 
махали руками и кричали «Не стреляй, Рус сдавайся». Бойцы растерялись и 
в это время появился Калинин, открыто во весь рост бросился к крупнока-
либерному пулемету, на ходу отдавая приказания, открыл огонь по фаши-
стским гадам. Вовремя открытым огнем часть немецких автоматчиков была 
уничтожена, а часть в панике разбежалась, танки почувствовав мощность 
огня умело использованного пулемета свернули в сторону. 



 445 

Этим было восстановлено положение, крепость нашей обороны, а ночью 
весь людской состав и мат. часть без потерь под командой Калинина и Ми-
тяева выведен из окружения и занял новый рубеж обороны.  

22. Сержанта ЛОБЗИНА Федора Трофимовича, Командира орудия 
982 артполка 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Маркакольский РВК, Казахская ССР, 
Восточно-Казахстанская обл.  

Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма тов. Лобзин пока-

зал образцы ведения огня из своего орудия по фашистским танкам. 
Во время единоборства, он вел огонь по танкам до последней возможно-

сти и после того как орудие было разбито прямым попаданием фашистских 
снарядов, а сам был ранен, тов. Лобзин все равно не прекращал выполнять 
боевую задачу. 

Он вместе с расчетом изготовился для отражения танков гранатами и бу-
тылками с горючей жидкостью. 

Своим личным примером, отваги и храброй, являясь верным сыном Со-
циалистической Родины, тов. Лобзин с расчетом продолжили отражать 
танки. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красного Знамени». 

23. Полковника МАВРИНА Александра Алексеевича, Командира 
447 тяжелого арт. полка. 

1900 г.р. в РККА с 1918г. Доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Полковник Маврин вступил в бой с напавшими на Советскую Родину 

немецкими фашистами с первого выстрела в Бресте, и участвует в боях до 
настоящего времени. Умелый организатор огня и взаимодействие его с пе-
хотой, пробил не один десяток немецких танков и сосредоточенной на под-
ступах к г. Тула немецкой пехоты. Стойкий, спокойный командир в боях. 
Пользуется большим авторитетом среди командиров и бойцов. Партии Ле-
нина-Сталина предан.   

24. Лейтенанта МИХАЙЛОВА Илью Михайловича, Командира ми-
нометного батальона 1322 сп 413 сд. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ядринским РВК, Чувашская АССР 
Краткое описание подвига. 
В боях с фашистами проявил личную храбрость и стойкость, умело 

управлял вверенным ему минометным батальоном. В бою в с. Малая Ело-
вая, будучи командиром минометной роты, ходил в разведку и под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем установил огневые точки противника, 
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чем обеспечил огонь по ним, захватил 1 автомат и 600 патронов. В Серге-
евке вывел из окружения минометную роту с 4 минометами и лично унич-
тожил 3 танкистов. Балаховке минометным огнем уничтожил до 300 фаши-
стов. Будучи окружен тов. Михайлов с 4 бойцами ружейным огнем и гра-
натами уничтожил до 100 фашистов и вышел из окружения.    

25. Заместителю политрука МАКИЕНКО Алексея Максимовича, 
Отв. секр. КСМ бюро 114 кавполка 31кавалерийской дивизии. 

1916 г.р. в РККА с 12.07.1941 г. призван Коропский РВК Украинская 
ССР, Черниговская обл. 

Краткое описание подвига. 
В полк прибыл с начала его организации, своей неутомимой энергичной 

работой обеспечивал в полку боевого духа и комсомольцев части. Лично в 
боях под Козельском зажег и спалил 5 хат где сидели 5 автоматчиков фа-
шистов не дававшим продвижения нашим подразделениям. Будучи ранен в 
бою под Кр. Косином не оставил поле боя, а продолжал руководить эскад-
роном до окончания боя и в последующем перенося боль настойчиво вел за 
собой подразделение.   

26. Капитана НАУМОВА Василия Ивановича, Командира дивизио-
на 982 арт. полка 413 сд. 
1905 г.р. в РККА с 1928 г. Призван Ленинским РВК, Сталинградской обл. 

Краткое описание подвига. 
Отличное командование дивизионом в боях с германским фашизмом. 

Под его руководством батареи стойко уничтожали противника, выдержи-
вая все атаки врага. Крепко помогая своей пехоте, наносили большие поте-
ри, встречаясь с врагом лицом к лицу расстреливая его в упор. 

Дивизион не имеет ни одного случая проявления малодушия. Сам т. 
Наумов будучи ранен в руку остался до сегодня в строю командовать диви-
зионом. 

Попал на своем НП в окружение автоматчиков, отбил их атаки и про-
должал руководить боем. 

За время боев дивизионом т. Наумова уничтожено: 5 минометных бата-
рей, 2 танка, 4 автомашины и 5 групп пехоты от роты до батальона.     

27. Младшего лейтенанта НОСОВА Галактиона Кузьмича, Коман-
дира взвода 1322 сп 413сд. 

1914 г.р. в РККА с 07. 1941 г. Призван Ишимским РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Носов выполнял приказ командира роты по охране штаба в районе 

Болоховка, показал себя стойким и преданным Родине командиром. 12 тан-
ков противника и 50 фашистов двигались на окопы, где (он) со своим взво-
дом занимал оборону. Носов призвал своих бойцов мужественно встретить 
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врага. Подпустив врага на 30-40 метров, его расчет открыл ураганный 
огонь по фашистской колоне. Нажим фашистов был остановлен. Фашисты 
залегли. И только после 2-х часового боя сопротивление Носова было 
сломлено. Тов. Носов пал смертью храбрых.     

28. Батальонного комиссара ОБШАРОВА Ивана Фроловича, Стар-
ший инструктор политотдела 154 сд. 

1897 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Ст. инструктор Политотдела по работе среди населения т. Обшаров по-

казал себя как храбрый, самоотверженный сын своей Родины. Своей не-
прерывно, плодотворной работой в войсках и среди населения, горячей 
верой в окончательную победу над озверелым фашизмом, тов. Обшаров 
много способствовал укреплению воинской дисциплины и оборонной мо-
щи частей154 стр. дивизии. 

Непрерывно находясь в частях, т. Обшаров показывал примеры личной 
храбрости и самоотверженности. В бою за Тулу 3 ноября у Винзавода пря-
мым попаданием германской мины был выведен из строя пулеметный рас-
чет, т. Обшаров немедленно лично лег за осиротелый пулемет и несколь-
кими меткими очередями скосил до полусотни фашистов, остановил их 
наступление, а затем обратил остальных в бегство.  

Высокое мастерство во владении пулеметом в связи с беззаветной пре-
данностью и отвагой т. Обшарова облегчило положение в 510 стрелковом 
полку и позволило восстановить положение. 

В предыдущих боях т. Обшаров также неоднократно лично ложился за 
пулемет и показывал высокий класс пулеметной стрельбы. 

За проявленную храбрость, инициативу и находчивость т. Обшаров дос-
тоин представления к Правительственной награде орденом «Красное Зна-
мя».      

29. Лейтенанта ОСИНЦЕВА Прохора Алексеевича, Командира ба-
тареи 982 арт. полка 413 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1931 г. Призван Ордынским РВК Новосибирской обл. 
Краткое описание подвига. 
За отличное выполнение боевых заданий командования по разгрому фа-

шистских банд. Батарея быстро и метко выполняет боевые задачи, уничто-
жает танки и минометные батареи, пехоту и мотоциклистов. В одном из 
боев с запасной огневой позиции подбил 4 танка, разрушил мост, тем са-
мым предупредил переправу фашистских танков и пехоты. Батарея не-
сколько раз отражала атаки танков, расстреливая автоматчиков в упор, 
принимая всю тяжесть боя на себя.  
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Проявляя личный героизм и отвагу будучи окружен на НП танками и 
мотопехотой, не покидал своего места, а продолжал вести губительный 
огонь по врагу. В виду прямых попаданий в НП был завален землей с кото-
рого выбрался и с наступлением темноты вышел с окружения неся на себя 
раненого мл. командира.      

30. Политрука Похомова Георгия Алексеевича, Политрука батареи 
291 артполка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 04.04.1936 г. Призван Красно-пресненским РВК, Мо-
сковская обл. г. Москва. 

Краткое описание подвига. 
Шел сильный бой, противник численно превосходящими силами с тан-

ками и пехотой 10 ноября 1941 г. утром начал атаку наших позиций в р-не 
Малая Еловая, мужественно сражались, беспощадно уничтожая фашистов 
бойцы и командиры батареи т. Пахомова. В момент боя танки стали обхо-
дить с фланга, заметив это т. Пахомов быстро подбежал к орудию, сам сел 
за наводчика и с первых выстрелов сбил один фашисткой танк, остальные 
бежали обратно. Атака танков была отбита. 

18 ноября 1941 г. численно превосходящий противник применив танки и 
авиацию, перешел в наступление на с. Кубышево(д. Кубашево?), и к 15.00 
село Кубышево было окружено танками и пехотой противника. Бойцы и 
командиры батареи т. Пахомова не смотря на сильный пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника беспрерывно вели огонь по танкам и пехо-
те противника. В процессе боя на участке где был политрук т. Пахомов, 
орудие было подбито и он принял меры к отводу орудия и расчета из окру-
жения. В период выхода из окружения. Пахомов в 100 метрах ночью уви-
дел вражеский танк, экипаж которого одевал гусеницу, тов. Пахомов решил 
уничтожить танк противника вместе с экипажем. Взял две противотанко-
вые гранаты, подполз к танку и забросал его гранатами. Танк противника 
вместе с экипажем был уничтожен.     

31. Младшего лейтенанта ПЛЕШКОВА Анатолия Федоровича, Ко-
мандира 3 роты 212 отдельного саперного батальона 154 сд. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Младший лейтенант Плешков А.Ф. примерный, бесстрашный командир, 

который своей беззаветной преданностью Родине, Партии и Правительству 
завоевал авторитет и почет в своей части. 

07.10.41. выполняя боевое задание командования дивизии, т. Плешков с 
пятью бойцами в гор. Брянске ночью переехал на лодке в тыл противника и 
под огнем противника взорвал мост через реку Десна, который не удава-
лось захватить и взорвать при лобовых атаках. 
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Прорвав кольцо вражеского окружения возле Гутовского лесозавода т. 
Плешков со своей ротой целый день вел бой с большой группой противни-
ка по дороге на Карачев. В результате этого боя рота Плешкова разгромила 
штаб фашистов и захватила штабные документы и карты. 

За проявленную храбрость, инициативу и находчивость и исполнитель-
ность по службе достоин представления к Правительственной награде ор-
деном Ленина. 

 32. Капитана ПОЛЯКОВА Виктора  Ивановича, Начальника ар-
тиллерии 1320 стрелкового полка 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1929 г. Призван Астраханским ОВК Астраханская 
обл. 

Краткое описание подвига. Во всех боях тов. Поляков лично руководил 
арт. огнем в борьбе с фашистами.  

10.11.41. в районе Вечерняя Заря, в течении 30 минут освоил новые 57 
мм пушки, которые остались к этому моменту без специалистов и руководя 
арт огнем в течении нескольких минут уничтожил 3 танка противника, ос-
тальные 9 танков ушли, чем была отбита танковая атака. 

19.11.41. у р. Моселка(?) руководимая им батарея уничтожила 3 танка 
противника и 19.11.41. вечером 1 немецкий танк. Все 4 орудия, которыми 
руководил тов. Поляков остались невредимыми, хотя были моменты, при-
ходилось менять позиции под ураганным огнем артиллерии и пулеметов 
противника. 

Заслуга, уничтожения 7 немецких танков исключительно принадлежит т. 
Полякову.     

33. Младшего политрука ПЫРСИКОВА Михаила Владимировича 
(убит 12.03.42. 1758с), Политрука минометной роты 1322 стрелкового 
полка 413 сд.     

1915 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Тогучинским РВК Новосибирская 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Пырсиков в ходе всех боев поддерживает политический дух бойцов. 

В самые трудные и опасные времена Пырсиков увлекал бойцов личным 
примером, воодушевлял бойцов на подвиги и мужество. В период боев в 
Болоховке (20.11.41 г.) когда командир роты вышел из строя, тов. Пырси-
ков взял на себя командование. В результате умелого руководство боем 
было уничтожено до 2-х рот пехоты фашистов. Из окружения Пырсиков 
вынес всю материальную часть. Захватил у противника один автомат и 
много патронов. 

34. Лейтенанта РОМАНОВА Ивана Севостьяновича, командира ба-
тареи 982 арт. полка 413 сд. 
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1919 г.р. 
Краткое описание подвига. 
На протяжении 5-ти месяцев отечественной войны, самоотверженно вы-

полняет все задания командования по уничтожению техники и живой силы 
противника. Батарея дерется упорно, смело и является грозным оружием в 
борьбе с фашистками нацистами. В последнем бою 18.11.41. был ранен в 
последнее время находился на излечении в госпитале. Под его командова-
нием батарея уничтожила: 4 танка, 5 минометов, 5 автомашин и различные 
группы пехоты.   

35. Майора РУСС Петра Ивановича, Начальника 1 отделения штаба 
41 кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА с 1922 г. Доброволец. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Русс исключительно отважный и смелый командир. Личным при-

мером показывает как надо выполнять военную присягу и долг перед Ро-
диной. 

21.10.1941 г. в районе дер. Миново противник форсировал р. Зушь, тов. 
Русс лично организовал огневой бой артиллерии 168, 172 кавалерийских 
полков, в результате чего было уничтожено около 10 танков противника и 
более 100 человек убито. 

9.11.41. будучи представителем штаба дивизии в 170, 172 кп, которые 
вели бой в районе дер. Анновка, в самый критический момент, когда про-
тивник открыл ураганный огонь, атака полков захлебнулась, тогда тов. 
Русс и за собой увел 172 и 170 кавполки. В результате чего противник в 
районе дер. Анновка был уничтожен. В этом бою было убито более 200 
чел., захвачено три пушки, несколько станковых пулеметов, около 150 ве-
лосипедов и мотоциклов. 

36. Ефрейтора СИРЕНКО Ивана Лукьяновича, Заряжающего 732 
полка противовоздушной обороны. 

1917 г.р. 
Краткое описание подвига. 
30 октября в 6.55 танковая колонна противника около 50 танков в сопро-

вождении пехоты четыре раза предпринимала атаки на подступах гор. Тула 
по Орловскому шоссе, стоящая на западе этих подступов 6 батарея - смело 
с отвагой отражала все попытки противника прорваться в гор. Тула, при 
этом особо отличился весь состав 6 батареи, а лучший из лучших красно-
армейцев заряжающий тов. Сиренко, который не смотря на то, что коман-
дир огневого взвода был убит, командир орудия тоже продолжал заряжать 
орудия и бить фашистские танки прямой наводкой, в результате отваги и 
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смелости, и храбрости бойцов тов. Сиренко атаки танков на батарею были 
отбиты и 12 танков были уничтожены.    

37. Лейтенанта СОЛОВЬЕВА Ивана Савельевича, Командира взво-
да 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1910 г.р. в РККА с 22.06.1941 г. Призван Одесский ГВК, Украинская 
ССР 

Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках против немецких танков группы Гу-

дериана проявив исключительную смелость и упорство. В одной из атак 8 
ноября на подступах к г. Тула действуя в составе роты танков на левом 
фланге, неожиданно его танк был атакован 5 средними танками противни-
ка, лейтенант Соловьев вступил в неравное единоборство, умело маневри-
руя, он подбивает один немецкий танк, но превосходство на стороне врага, 
им удается в нескольких местах пробить танк лейтенанта Соловьева. В тан-
ке отказывает спуск пушки, но и тогда Соловьев продолжает вести огонь и 
выводит из строя второй немецкий танк, враг не выдерживает и остальные 
его танки уклоняются от дальнейшего боя и уходят в укрытие. За бои под г. 
Тула лейтенант Соловьев уничтожил 4 немецких средних танка, 6 орудий и 
несколько минометов врага. 

38. Красноармейца СУКБАЕВА Нургадила, Наводчика 291 противо-
танкового дивизиона 413 сд. 

1917 г.р. в РККА с 20.08.1941 г. призван Тарбагатайским РВК, Казахская 
ССР, Восточно-Казахстанская обл. 

Краткое описание подвига. 
18 ноября 1941 г в 10-00 утра противник в количестве 8 танков и броне-

машин с пехотой, начал наступление на наши оборонительные позиции в 
районе Рабочего поселка. Орудие, в котором наводчиком был Сукбаев бы-
ло приказано уничтожить танки противника, т. Сукбаев не смотря на то, 
что район ОП находился под обстрелом пулеметного и минометного огня, 
подпустил танки противника на дистанцию до 500 метров и в упор рас-
стрелял 3 танка противника и одну бронемашину с пехотой. Остальные 
повернули обратно. Атака была отбита. 18 ноября с/г вечером т. Сукбаев 
открыл огонь по колонне танков в количестве 12 штук. Уничтожил первый 
головной танк, остальные повернули обратно. 

Таким образом бесстрашный, смелый наводчик т. Сукбаев уничтожил 4 
танка противника и 1 бронемашину с пехотой.   

39. Младшего политрука СОЛОНЮКА Бориса Никитовича, Полит-
рука роты 1320 сп 413 сд. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 
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В ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. с группой бойцов в количестве 5 человек 
из Дедилова вышли в село(дер.) Жиловские выселки на уничтожение тан-
ков врага. По достижении Жиловские (выселки) т. Солонюк сжег немецкий 
танк бутылками с КС, взорвал гранатой легковую машину, из квартиры 
выбежал немецкий офицер и из пистолета нанес ему ранения в руку млад-
шему политруку т. Солонюк, не растерявшись т. Солонюк бросил гранату в 
офицера, который был уничтожен. Кроме этого уничтожил одного танкиста 
выстрелом из винтовки и второго заколол штыком. 

Будучи раненым, вывел группу бойцов действующую совместно с ним. 
По прибытии в часть т. Солонюк остался в строю. Участвовал со своей ро-
той в наступлении за Крутое. Смело и решительно принял командование 
взводом, которому было поручено выбить штыковой атакой группу авто-
матчиков из леса. Но там же т. Солонюк под огнем из танков противника 
перебросил своих бойцов в укрытие, где был намечен рубеж для атаки. 
Здесь т. Солонюк был тяжело ранен в бровь правого глаза, после чего был 
вынесен с поля боя и эвакуирован.       

40. Младшего лейтенанта СУТАРМИНА Алексей Федоровича, ко-
мандира взвода 32 танкового батальона 32 тбр. 

1913 г.р. в РККА с 1935 г. 
Краткое описание подвига. 
Младший лейтенант Сутармин, являясь командиром экипажа братьев 

патриотов Сутарминых с честью выполняет данные обещания при приеме 
машины громить врага до последней капли крови. Так в одной из атак 8 
ноября столкнувшись с группой немецких танков умело отражал их атаки 
своим метким огнем и когда врагу удалось термитным снарядом поджечь 
танк, ранить его в плечо и убить брата, башенного стрелка, командир эки-
пажа братьев патриотов продолжал вести уничтожающий огонь, не смотря 
на то что загорелись его волосы и одежда, и только по выполнении задачи 
обессиленный выбрался из башни, потеряв сознание, в таком состоянии 
был и вынесен танкистами из поля боя.     

41. Красноармейца СУТАРМИНА Николая Федоровича, Башенного 
стрелка 32 танкового батальона 32 тбр. 

1924 г.р. в РККА с 1941 г. Доброволец. Тамбовская обл Уваровский р-н 
село Уваровка. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Сутармин придя в армию добровольцем в экипаж танка 

братьев Сутарминых не раз показывал примеры мужества и геройства с 
лютым врагом Так 8 ноября при атаке немецких танков точно и своевре-
менно выполняя команды своего старшего брата командира экипажа по 
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уничтожению врага, но одним из снарядов врагу удалось поджечь танк и 
оборвать навсегда жизнь молодого патриота.  

42. Младшего лейтенанта ТАРЕВА Николая Куприяновича, Коман-
дира взвода полковой артиллерии 116 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1902 г.р.  в РККА с 1941 г. Пичаевский РВК Тамбовской обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях за г. Козельск, руководя своим взводом, уничтожил 6 огневых 

точек противника и при своем продвижении энергично поддерживал са-
бельные эскадроны. 

В бою за переправу р. Жиздра у дер. Булатово, несмотря на сильный пу-
леметный и минометный огонь, вышел со взводом на открытую ОП и 
уничтожил 2 ст. пулемета и огнем подавил минную батарею. В бою за пе-
реправу через р.Ока в р-не Кинеть, по личной инициативе установил бата-
рею в составе 4-х орудий и огнем подавил минную батарею пр-ка, уничто-
жил до 2-х взводов пехоты, рассеял движущиеся обозы и артиллерию не 
допустил их движения на восток.    

43. Красноармейца ТУРЕЦКОГО Ивана Ивановича, Стрелка 207 
отдельного разведывательного батальона 413 сд.   

1918 г.р. в РККА  с 1937 г. Призван Маркакольский РВК, Казахская ССР, 
Восточно-Казахстанская обл. 

Краткое описание подвига. 
Действуя в разведке р-на Большая Еловая т. Турецкий в завязавшемся 

бою с фашистской разведгруппой показал себя инициативным, мужествен-
ным и решительным бойцом умело действующего в разведке. Здесь он 
подполз к немецкому пулеметчику, уничтожил его и захватил в плен жи-
вым второго немецкого солдата, бывшего у пулемета. Остальная группа 
немцев 11 человек после этого обратилась в бегство и была наполовину 
уничтожена огнем подоспевших ополченцев. Захваченный пленный был 
доставлен в штаб. 

Действуя в разведке 7 ноября в направлении дер. Кишкино т. Турецкий 
также инициативно действуя, увлек своим примером отделение вперед. 
Сам лично убил немецкого унтер-офицера выстрелом из винтовки и захва-
тил немецкого солдата в плен живым. Группа немцев до 40 чел. занимав-
шая дер. Кишкино была выбита из деревни меньшими силами нашей раз-
ведгруппы и понесла большие потери убитыми и ранеными (до 18 чел.) 

т. Турецкий дисциплинирован, в быту служит примером всем красноар-
мейцам, пользуется большим авторитетом среди всего личного состава час-
ти как бесстрашный, мужественный, находчивый разведчик.         

44. Старшего лейтенанта ФРАНЧЕНКО Петра Ивановича, Коман-
дира дивизиона 9 гвардейского минометного полка. 
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1907 г.р. в РККА с 1929 г. Призван Оренбургский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Старший лейтенант Франченко смелый и храбрый командир. В обороне 

Тулы дивизион, которым командует Франченко, показал исключительно 
высокие боевые качества. 9 ноября 1941 г. дивизион под руководством 
старшего лейтенанта Франченко произвел огневой налет по Рогожинскому 
поселку и своим удачным огнем содействовал занятию этого поселка. По-
сле занятия поселка обнаружено было до 500 трупов немецких солдат и 
офицеров. Противник оставил на поле боя 2 танка, 7 ручных пулеметов, 92 
винтовки, 32000 патрон, 400 ручных гранат, 8 ПТР, 2 автомата, 1 станко-
вый пулемет, 2 зен. Пушки и два тягача. 

Пленный солдат заявил, что 7.11 во время огневого налета по району 
Косая гора уничтожено было до 15 танков противника. Огонь наших гвар-
дейских минометов наводит полный ужас на фашистских солдат и офице-
ров.  

45. Лейтенанта ЧЕРНИКОВА Георгия Михайловича (убит 19.11.42 
гуф. 053/174), Командира батареи 982 арт. полка 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван г. Москва. 
Краткое описание подвига. 

За образцовое выполнение боевых заданий по разгрому фашистских банд. 
Батарея неоднократно вела огонь, отбивая атаки танков и пехоты про-

тивника на огневые позиции, быстро и метко уничтожала фашистские 
группы, угрожающих прорвать передний край обороны нашей пехоты. 

В последнем бою 18.11.41 г. батарею неоднократно атаковывали танки и 
мотопехота противника. Сдерживая натиск врага, батарея до последнего 
дралась не отходя ни на шаг, принимая всю тяжесть боя на себя. В этом 
бою героически погиб командир батареи лейтенант Черников. 

Под его командованием батарея уничтожила 2 наблюдательных пункта 
противника, минометную батарею, автомашину и несколько групп пехоты 
численностью от роты до батальона.        

46. Младшего лейтенанта ЧЕРНЫХ Александра Егоровича, Коман-
дира взвода 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1913 г.р. в РККА с 1935 г. Призван Украинская ССР, Днепропетровская 
обл. Криворожский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Участвуя в боях под Кишеневым, Оргееным за смелость и отвагу пред-

ставлялся к награде. На подступах к г. Тула с 31 октября участвует в неод-
нократных атаках против немецких танков. В одном из боев его пушка 
(была) выведена из строя термитным снарядом, но он продолжает уничто-
жать врага из пулемета и тараном, выводит из строя противотанковую 
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пушку. После атаки пушка его танка укорачивается на 1 м 25 см, в после-
дующих атаках 7 и 8 ноября он из своей укороченной пушки-гаубицы 
уничтожил два средних танка противника и несколько орудий ПТО и ми-
нометов показывая исключительное умение и преданность своей социали-
стической родине в деле уничтожения ненавистного врага     

47. Капитана ШПИЛЬЧУКА Никиту Ивановича, помощника ко-
мандира батальона 1324 сп 413 сд. 

1902 г.р. в РККА с 1924 г.  
Краткое описание подвига. 
За время боев с 2 по 7 ноября 1941 г. т. Шпильчук показал себя храбрым 

бесстрашным командиром. Умело руководил боем в ночном бою 4.11.41. 
сам лично заколол 3 (три) фашиста, пристрелил 2-х фашистов и уничтожил 
1 танк противника. Своим примером увлекал бойцов, в результате чего бы-
ло уничтожено 5 (пять) фашистских танков, одна штабная и одна легковая 
автомобили.    

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Старшего лейтенанта АБАШИНА Василия Дмитриевича, По-
мощника начальника 1 отделения штаба 154 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1933 г. 
Краткое описание подвига. 
Старший лейтенант Абашин Василий Дмитриевич энергичный, дисцип-

линированный командир штаба, умело применяющий свои военные знания. 
В течении октября месяца участвуя в боях неоднократно доставлял на 

передовые командные пункты приказы и распоряжения своего командира. 
В бою за Брянск в ночь с 6 на 7 октября тов. Абашин, доставлявший приказ 
командиру 347 полка, проявил инициативу и умелыми, отвечающими об-
становке, распоряжениями, отданными непосредственно стрелковому ба-
тальону 437 сп, обеспечил частям дивизии развертывание и успешный бой 
с танковыми частями немцев в течении 7 и 8 октября 1941 г. 

Точно также в бою под Неохочи и Аннино проявил инициативу отдачи, 
соответствующих обстановке, распоряжений батальону 437 сп и совместно 
с комбатом водит батальон в атаку, законченную с положительными ре-
зультатами. 

За проявленную личную храбрость, инициативу, находчивость и испол-
нительность  по службе достоин предоставления к Правительственной на-
граде орденом «Красная Звезда»        

2. Сержанта АБДРАХМАНОВА Туляша, Командира отделения 1322 
сп 413 сд. 
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1912 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Чановский РВК, Новосибирской 
обл. 

Краткое описание подвига. 
В боях с озверелым германским фашизмом показал исключительную 

смелость и отвагу, своим личным примером воодушевлял бойцов в насту-
пательном бою 9 ноября 1941 г. пробравшись в передовой окоп противника 
уничтожил метанием гранаты и меткими выстрелами не менее 15 фаши-
стов. 

3. Старшего лейтенанта БОГДАНА Анатолия Петровича, Команди-
ра взвода средних танков 32 танк. б-на 32 танковой бригады. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г. 
31.10.41. во время атаки против окопавшихся на южной окраине г. Тулы 

немцев, исключительно метко и смело уничтожал противника. Огнем сво-
его танка уничтожил 2 танка противника, миномет, пулемет и разгромил 
штаб немецкой части. 

В ночь с 3 на 4 ноября подавил своим огнем 4 миномета, 3 станковых 
пулемета, 1 противотанковую пушку, 7 пулеметных точек, большое коли-
чество автоматчиков и пехоты противника. Экипаж старшего лейтенанта т. 
Богдан работает слажено и самоотверженно. Боевая машина и оружие в 
полной исправности.        

4. Красноармейца БЕЛЬЦЕВА Василия  Павловича, Наводчика 982 
арт. полка 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Биробиджанским РВК, Еврейской 
АО. 

Краткое описание подвига. 
В боях за Социалистическую Родину с германским фашизмом наводчик 

тов. Бельцев метким артиллерийским огнем поражал противника. Во время 
нападения танков на огневые позиции, в начале боя тов. Бельцев был ранен 
в живот, не смотря на это он не оставил своего орудия до тех пор пока не 
была отбита танковая атака. 

Красноармеец Бельцов, как преданный патриот Социалистической Ро-
дине, поставленную боевую задачу выполнил с честью. 

За храбрость и отвагу в борьбе с германским фашизмом достоин награ-
ждения орденом «Красной Звезды» (зачеркнуто) Медалью за Боевые заслу-
ги.     

5. Красноармейца ВОСТРИКОВА Степана Анфимовича, Наводчика 
982 арт. полка 413 сд. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Велижанский РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
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В отечественной войне против наглого фашизма тов. Востриков, работая 
наводчиком, образцово и точно вел огонь по фашистским танкам, которые 
со всех сторон окружили батарею. Своим личным примером и мужеством, 
он вселял мужество и стойкость всему расчету своего орудия. 

Товарищ Востриков вел огонь до последней возможности, отражая танки 
противника. Несмотря на то, что был ранен он все равно не покидал своего 
поста, а приготовился к отражению танков гранатами и горючей жидко-
стью. 

Тов. Востриков с честью выполнил боевую задачу возложенную на него 
социалистической Родиной. За храбрость и отвагу в борьбе с германским 
фашизмом достоин награждения «Медалью за отвагу»   

6. Младшего лейтенанта ВИТКОВСКОГО Федора Иосифовича, Ко-
мандира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 10.1936 г. Призван Ветринским РВК, Витебская обл., 
Белорусская ССР. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом действовал в разведке в тылу противни-

ка. 3 ноября 1941 г. при встрече с противником т. Витковский метким ог-
нем уничтожил 1 го офицера, ранил 2-х фашистов и захватив в плен унтер 
офицера и ценные сведения о противнике, доставил трофеи 1 автомат, 1 
пистолет.  

7. Красноармейца ГРИНЕВА Андрея Павловича, Стрелка 1322 
стрелкового полка 413 сд. 

1910 г.р. в РККА с 07.1910 г. Призван Волочихинский РВК, Алтайский 
край. 

Краткое описание подвига. 
В боях с Германским фашизмом проявил исключительное мужество и 

отвагу, бесстрашно шел в бой. В наступательном бою 9 ноября 1941 г. 
ползком добрался к переднему краю противника, забросав окопы граната-
ми и меткими выстрелами уничтожил не менее 13 фашистов.    

8. Замполита ГУТЕНЕВА Ивана Александровича, Замполита бата-
реи 982 арт. полка 413 сд. 

1919 г.р. в РККА с 20.09.1939 г. Призван Обоянским РВК, Курская обл. 
Краткое описание подвига. 
Т. Гутенев, находясь в обороне у р. Десны, выполнил ряд ответственных 

боевых задач. При появлении фашистской пехоты т Гутеневу было поруче-
но с двумя бойцами разведать огневые точки пехоты и при приближении ее 
на 150 метров открыть огонь. т. Гутенев один прошел около километра, где 
выяснил огневые точки противника, движение его мотопехоты и автомат-
чиков. Обо всем этом т. Гутенев сообщил на ОП. При выведении из строя 
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орудийных упряжек, т. Гутенев руководил эвакуацией зарядных ящиков со 
снарядами в то время как орудия расчищали путь от автоматчиков.  

При выходе из окружения в районе Водкино вывел из-под огня орудие 
брошенное расчетами и ездовыми. т.  Гутеневу, прикрывавшему переправу 
орудийным огнем, было поручено при подходе противника взорвать его и 
уничтожить остающееся имущество. Только когда автоматчики подошли 
вплотную к т. Гутенев, под их огнем, уничтожил оставшееся имущество и 
взорвал переправу.  

т. Гутенев верный сын народа, преданный делу партии Ленина-Сталина, 
отважный боец защищающий свою Родину не щадя своей крови, не щадя 
своей жизни.     

9. Младшего политрука ГУБАРЕВА Харитона Нестеровича, Комис-
сара батареи 982 арт. полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Коченевским РВК, Новосибирской 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Отлично поставил политико-воспитательную работу подразделения. 
Личным примером и отвагой в боях обеспечивает выполнение боевых 

заданий. Батарея не имеет ни единого случая малодушия. За время боев 
батареей уничтожено 2 наблюдательных пункта противника, причем в од-
ном случае прямым попаданием снаряда разбило стереотрубу. 

9.11.41. в бою под д. Малой Еловой своим орудиями т. Губарев заставил 
замолчать фашистскую минную батарею и разогнал колонну из 10 танков 
противника. 

Батарея неоднократно громила живую силу фашистов и содействовала 
продвижению нашей пехоты.    

10. Сержанта ГОРЕЛИКА Федора Никитовича, Старшину батареи 
732 зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1914 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Черневским РВК, Гомельская обл., 
Белорусская ССР. 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. минометным и пулеметным огнем были подбиты два орудия и 

выведены из строя огневые расчеты. Орудия и боеприпасы остались на ме-
стности занятой противником. 31.10.41. Сержант тов. Горелик после произ-
веденной им разведки подступов к орудиям и возможности их вывода, ор-
ганизовал группу смелых и отважных бойцов, находясь под обстрелом ми-
нометно-пулеметного огня, умело без потерь вывез два зенитных орудия и 
около 200 снарядов. Вывезенные им орудия отремонтированы и продол-
жают громить фашистские полчища. 
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11. Красноармейца ЕВДОКИМОВА Федора Михайловича, Уста-
новщика боевого упреждения 732зенитного арт. полка ПВО. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Московская обл. Виноградовский 
РВК 

Краткое описание подвига. 
Во время боя 30.10.41. с фашистскими танками на подступах к гор. Тула 

красноармеец Евдокимов под ураганным огнем противника обеспечил точ-
ность наводки орудия, что дало возможность уничтожить 12 фашистских 
танков.  

12. Старшего лейтенанта ЕЛИСЕЕВА Николая Арсентьевича, Ко-
мандира пулеметной роты 108 отдельного зенитного дивизиона 108 тд. 

1912 г.р. в РККА  с 1934 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Елисеев Николай Арсентьевич в РККА с 1934 г. на протяжении 3-х 

месячной боевой обстановки, показал преданным делу партии Ленина-
Сталина и Социалистической Родине. Четко и умело подготовил личный 
состав пулеметчиков и бойцов действиям против фашистках захватчиков. 
Отлично освоил материальную часть и прекрасно руководит ротой. Вы-
держанный, энергичный, дисциплинированный и требовательный коман-
дир, как к себе, также и к подчиненным. Обладает достаточно волевыми 
качествами командира Красной Армии. 

Политически грамотный, морально устойчив. Личным составом его под-
разделения сбито 3 вражеских самолета. Лично тов. Елисеев в районе боя 
под гор. Плавском, Тульской обл. 27.10.41. уничтожил фашистский танко-
вый экипаж в количестве 4-х фашистов, умело произведя разведку против-
ника и вышел из окружения. 

13. Младшего лейтенанта ЗЫБКОВА Семена Алексеевича, Помощ-
ника командира 16 бронепоезда. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Панинский РВК, Воронежская обл.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Зыбков С.А. за время боевых действий с германским фашизмом 

проявил себя смелым, дисциплинированным, настойчивым в выполнении 
боевой задачи, морально устойчивым и до конца преданным Советской 
Родине и партии Ленина-Сталина. 

Будучи старшим на огневой позиции бронепоезда тов. Зыбков С.А. ис-
кусно маневрируя перед выводом бронепоезда из-под артиллерийского ог-
ня и авиации противника. 

1. 4 октября 1941 г. под г. Кировым вывел бронепоезд от фашистских 
бомбардировщиков и этим самым спас материальную часть. 
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2. 28 октября 1941 г. под г. Алексиным уничтожил два миномета и 
два взвода пехоты противника, вывел бронепоезд из под обстрела артилле-
рийским огнем противника. 

14. Младшего лейтенанта ЗЕНИНА Дмитрия Николаевича,  Коман-
дира огневого взвода 982 артполка 413 сд. 

1912 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Каменский РВК, Омская обл. 
Краткое описание подвига. 
Будучи старшим на батарее, выполняя боевые задачи метко бьет врага  
В бою 8 ноября (с. Панино) будучи окружен фашистскими танками не 

прекращал командование взводом, воодушевляя бойцов призывом «Бейте 
проклятых фашистских гадов. Победа будет за нами» продолжал громить 
врага при значительном его превосходстве. 

В настоящее время находится на излечении в госпитале.  
В бою у «Вечерней Зари» когда на ОП напало 3 вражеских танка т. Зе-

нин метким огнем один танк подбил, а два отогнал.    
15. Красноармейца ИЛАРИОНОВА Якова Степановича, Пулемет-

чика мотострелкового батальона 32 танковой бригады. 
1918 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Горьковская обл. Арзамаский 

РВК. 
Краткое описание подвига. 
4.11.41. будучи в бою пулеметчик Иларионов Яков Степанович выдви-

нулся на огневой рубеж и уничтожил германские 2-е огневые точки стан-
ковых пулеметов, 1 ручной пулемет и уничтожив 4 кукушки на домиках, 
которые не давали возможности продвижения вперед нашей пехоте. Пуле-
мет Иларионова работал безотказно в бою. Он сохранил материальную час-
ти и заявил, что его пулемет и в дальнейшем безотказный в бою, буду 
уничтожать фашистскую гадину.  

16. Красноармейца КАРТЫЛЕВА Георгия Ильича, Телефониста 487 
отдельного батальона связи 413 сд. 

1921 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Еврейская АО, Биробиджанский 
ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Картылев за время боев с Германским фашистами проявил 
себя как храбрый, мужественный боец. Во время окружения командного 
пункта части т. Кортылев рискуя жизнью, все время поддерживал связь и 
при выходе из окружения, встретясь с группой немцев, убил 8 фашистов. 

17. Младшего лейтенанта КУЗУРА Ивана Матвеевича, Командира 
эскадрона 116 кав. полка 31кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА  с 1927 г. Призван Белорусская ССР, Гомельская обл. 
Гомельский РВК. 



 461 

Краткое описание подвига. 
Занимая оборону по вост. берегу р. Оки в р-не Кипять в течении 3-х су-

ток удерживал с эскадроном переправу, умело руководя огневыми средст-
вами (орудия, пулеметы)  и искусно маневрируя, не смотря на сильный ми-
нометный и пулеметный огонь противника. Своим огнем не только не да-
вал пр-ку приблизиться к берегу, но и сумел рассеять проходящие колонны 
противника по дороге через Кипять и уничтожил до 5 огневых точек про-
тивника в дер. Кипять и в скирдах в р-не Кипять. 

В бою у Косая Гора, не смотря на сильный минометный и пулеметный 
огонь пр-ка, быстро занял оборону и сумел задержать пр-ка, дав возмож-
ность отходя эскадронам.       

18. Старшего лейтенанта КОЛИСНИЧЕНКО Михаила Сидоровича, 
Командира дивизиона 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1910 г.р. в РККА  с 1931 г. призван Украинская ССР Харьковская обл. 
Харьковский РВК. 

Краткое описание подвига. 
30 октября в 6.55 противник в районе Орловского шоссе на подступах 

гор. Тула повел атаку танковой колонной до 50 танков и несколько броне-
машин, при сопровождении пехоты, главный удар нанося на 6-ю батарею, 
закрывающую подступы к г. Тула с Орловского шоссе - командир 2-го ди-
визиона ст. л-нт Колесниченко, быстро и умело сосредоточил огонь на 
главной группировке противника, расстраивая его группировку, в результа-
те того, к Тула прорвались только до 15 танков противника, по которым 
тов. Колисниченко организовал меткий огонь 6 батареи, которая уничто-
жила из прорвавшихся 12 танков, а остальные повернули обратно. 

Противник пытался организовать еще три атаки, но все атаки были отби-
ты огнем его дивизиона.  

В этот день в 16.15 из р-на Косая Гора батарея противника вела огонь по 
боевому порядку оборону г. Тула тов. Колисниченко быстро определил 
расположение батареи противника и точным сосредоточенным огнем диви-
зиона уничтожил батарею противника.    

19. Красноармейца КРИВОБОКОВА Семена Лукича, Санитара 1322 
сп 413 сд.            

1910 г.р. в РККА  с 07.1941 г. Призван Казахская ССР, Акмолинская обл. 
Щучихинский р-н. 

Краткое описание подвига. 
Работая санитаром в боях проявил исключительное мужество и геройст-

во в наступательном бою вынес 18 человек раненых бойцов и командиров, 
из них 10 человек с оружием. Сам Кривобоков в боях в период 6 по 8 нояб-
ря 1941 г. также ранен. 
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За образцовое выполнение боевого задания на фронте по уничтожению 
германского фашизма и проявленные при этом отвагу и мужество Красно-
армеец Кривобоков Семен Лукич достоин награждения орденом «Красная 
Звезда» 

20. Лейтенанта КОЛОМИЕЦ Мифодия Артемовича, Командира ба-
тареи 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1919 г.р. в РККА  с 1938 г. Призван Украинская ССР Винницкая обл. Ка-
затинский р-н 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. в 13.00 7-я батарея, расположенная в р-не Приупского совхоза 

западнее г. Тула, которой командует лейтенант Коломиец была атакована 
фашистским самолетом ДО-215. Лейтенант Коломиец определив точно 
установки для прицельных приспособлений орудий, подал команду по-
следнему и атакующий самолет был уничтожен. 

  21. Сержанта КОЧЕРГИНА Николая Александровича, Командира 
орудия 702 арт. полка. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван г. Москва, Ленинградский РВК 
Краткое описание подвига. 
Сержант командир орудия 3-й батареи т. Кочергин, за весь период борь-

бы с фашизмом, умело руководит своим орудием, за короткий период соз-
дал боевой расчет способный бороться с танками и авиацией противника. 
Так 6.11.41. в 17.00 при налете фашистских бомбардировщиков на гор. Ту-
лы, с целью бомбить военные объекты, сержант Кочергин Николай Алек-
сандрович, лично работая за наводчика, при пикировании бомбардировщи-
ка с целью бомбить взвод, т. Кочергин прямым попаданием сбил фашист-
ский самолет, не дав сбросить груз. 

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с фашизмом ходатайствую 
перед командованием полка представить т. Кочергина к Правительствен-
ной награде орден «Красного Знамени» 

22. Лейтенанта КОРОТКЕВИЧА Николая Кузьмича, Начальника 
штаба батальона 1324 стрелкового полка 413 сд. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Новосибирская обл. Тогучинский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Короткевич за время боев показал себя храбрым и отважным ко-

мандиром, призирая смерть и увлекая своим личным примером в бой бой-
цов в боях за местечко Жиловское 05.11.41. он лично уничтожил офицера и 
несколько фашистских солдат. В боях за местечко Брыкало попал в окру-
жение танков, тов. Короткевич геройски сражался убил фашистского офи-
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цера и танкиста и вышел из окружения с группой бойцов. Тов. Короткевич 
за свои геройские поступки достоин правительственной награды.  

23. Капитана КРЕСТЬЯНИНОВА Григория Васильевича, Началь-
ника 4 отделения штаба 154 сд. 

1904 г.р. в РККА с 1926 г.  
Краткое описание подвига. 
Капитан Крестьянинов Григорий Васильевич энергичный, дисциплини-

рованный и исполнительный командир штаба. Участвует в отечественной 
войне с первых дней начала ее. В Жлобине на Бобруйском направлении в 
должности Начальника штаба полка показал себя умелым организатором 
боя и очень часто лично доводил приказы командира до батальонов и рот 
под огнем противника, обеспечивая успешное выполнение боевых заданий. 

В бою 13 октября под Гутовским лесозаводом объединил командование 
батальона связи дивизии, саперного батальона и отдельного взвода ОО 
НКВД, успешно вел бой против частей 52 мотодивизии немцев, лично во-
дил несколько раз подразделения в атаку и в результате под его руково-
дством уничтожено 15 офицеров, до 150 солдат, сожжено 8 транспортных 
автомашин, одна автокухня, подорвано противотанковое орудие, уничто-
жено 2 мотоциклиста-пулеметчика и подбито до 40 автомашин с пехотой и 
грузами.  

В своей повседневной работе т. Крестьянинов является примером пунк-
туального выполнения приказов и образцом для других в порученном деле. 

За проявленную личную храбрость, образцовое и плодотворное выпол-
нение служебных обязанностей достоин представления к правительствен-
ной награде орденом «Красная Звезда»    

24. Красноармейца КОЗЛОВА Михаила Андреевича, Стрелка 1324 
сп 413 стрелковой дивизии. 

1910 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Казахская ССР, Казахский Респ. ВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Козлов во время окружения штаба полка 18 ноября 1941 г. кр-ц тов. 

Козлов показал себя самоотверженным стойким во время отражения фаши-
стской пехоты, которая окружила штаб. Тов. Козлов защищая командный 
пункт дрался до последней минуты, отбиваясь гранатами от фашистов и 
спасая жизнь комиссара Соловцова и отошел только тогда, когда Зенитной 
батареи отдал приказ отойти. За героическую защиту тов. Козлов достоин 
награждения «Медалью За Отвагу»    

25. Старшего сержанта ЛИТВИНОВА Александра Васильевича, 
Пом. командира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1905 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Алтайский край Батаевский РВК 
Краткое описание подвига. 
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В боях с германским фашизмом в наступательном бою 09.11.41. (село 
Панино) вместе с бойцами Абрихановым и Гриневым подползли к против-
нику, заняв его передовые окопы, меткими выстрелами и метанием гранат 
уничтожили не менее 15 фашистов, также все время своим личным приме-
ром воодушевляет бойцов на геройские подвиги в борьбе с врагом 

26. Старшего политрука МИЛОВАНОВА Николая Герасьевича, Во-
енного комиссара 86 отдельного зенитного арт. дивизиона. 

1909 г.р. в РККА с 1932 г. Призван Тамбовской обл. Мичуринский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Милованов Н.Г. выполняет должность военного комиссара 86 озад 

(отдельный зенитный арт. дивизион), всегда и всюду находится с красно-
армейской массой. Лично дисциплинирован и благодаря хорошо им орга-
низованной парт. полит. работы в дивизионе всегда было крепкое полити-
ко-моральное состояние всего личного состава, крепкая воинская дисцип-
лина и боевая выучка. 

Дивизион с первого дня войны в боях, за это время сбито 22 германских 
самолета.  

При выходе из окружения в ночь с 14 по 15 октября в районе Гутовского 
лесозавода тов. Милованов вместе с командиром и врачом 86 озад органи-
зовал и лично участвовал в разгроме и поджоге германских автомашин, 
бронемашин и танков стоявших на дороге Карачев - Жиздра, чем был обес-
печен проход через дорогу 290 сд, 151 нап, 86 озад и других мелких групп 
частей 50 армии. 

На дороге было сожжено 2 бронемашины, 2 танка, около 10 автомашин с 
боеприпасами, уничтожена 1 минометная батарея, 3 пулеметных огневых 
точки, испорчено несколько орудий. 

За личную храбрость в боях представляю тов. Милованова к Правитель-
ственной награде  - орденом «Красной Звезды».     

27. Красноармейца МАНЬКОВА Григория Федоровича, Водителя 
трактора 291 противотанкового дивизиона 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 20.08.1941 г. Призван Узбекская ССР, Ташкентская 
обл., Хавастский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Противник численно превосходящими силами с танками и пехотой 18 

ноября 1941 г.  после ожесточенных боев, применив авиацию к 15.00 окру-
жил село Кубашево. Орудие непрерывно вело уничтожающий огонь по 
танкам и пехоте противника. Но фашисты осыпая минометным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем продвигались вперед. Орудие было подбито 
огнем противника. Командир орудия получил приказ вывести орудие из 
окружения. Красноармеец водитель трактора Маньков Григорий Федоро-
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вич, несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь, подъехал к 
орудию, взял орудие и расчет и вывел из окружения. Выходя из окружения 
водитель Маньков и политрук батареи тов. Пахомов в ста метрах увидели 
экипаж вражеского танка одевающего гусеницу и приняли решение и при-
няли решение уничтожить фашистский танк вместе с экипажем. Т. Пахо-
мов взяв с собой противотанковые гранаты ползком стал продвигаться к 
фашистскому танку, водитель т. Маньков его продвижение прикрывал пу-
леметным огнем из трактора «Комсомолец». Задача была блестяще выпол-
нена, фашистский танк вместе с экипажем был уничтожен и т.т. Маньков и 
Пахомов стали продвигаться с орудием и расчетом дальше. 

В это время по ним был открыт пулеметный и артиллерийский огонь из 
других танков противника. В результате чего трактор «Комсомолец» полу-
чил много пробоин, но водитель тов. Маньков продолжал идти все время 
вперед и вперед и спас трактор «Комсомолец» 45 мм. орудие и его расчет.         

 28. Младшего лейтенанта МОФА Трофима Ивановича, Командира 
взвода 207 отдельного разведывательного батальона 413 сд. 

1913 г.р. в РККА  с 1934 г. Призван Украинской ССР, Запорожская обл., 
Гуляй-Польский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Т. Мофа выполнил задачу по разведке д. Кучино 21.11.41. находясь впе-

реди взвода, в расположении деревни, встретил разведку пр-ка, имея с со-
бой одного кр-ца т. Мофа решительно вступил в схватку с противником, в 
результате которой было ранено три фашиста, захвачено в плен 2 человека. 
Захвачено при этом: 1 пулемет пр-ка, 1 автомат и 2 винтовки. Захваченные 
немцы были доставлены в штаб части. 

Тов. Мофа решительный и волевой командир, всегда точно и в срок вы-
полняющий задачу. Спокойный и уже в боевой обстановке доучивал взвод 
умелым и результативным действиям. 

29. Младшего политрука МОСЕЙКИНА Алексея Константиновича, 
Ответственного секретаря парторганизации 1322 сп 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Новосибирская обл., Тогучинский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В бою с 10 по 11 ноября при наступлении, будучи в 3-м взводе во втором 

эшелоне и попав под сильный пулеметный и орудийный огонь, тов. Мосей-
кин действуя личным примером и командуя группой вывел ее из под огня и 
присоединился к первом эшелону. 11 ноября тов. Мосейкин организовал 
уничтожение одного танка, при этом был убит один офицер и до 20 солдат. 
Были представлены штабу полка ценные документы. 
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20 ноября в бою в Болоховке тов. Мосейкин с боем вывел из окружения 
2 взвода бойцов, сохранив 56 чел. из 63. 

30. Младшего лейтенанта МАКЕЕВА Владимира Акимовича, Ко-
мандира батареи 982 артполка 413 сд. 

1915 г.р. в РККА  с 03.06.1941 г. Призван Воронежская обл. Воронеж-
ский ГВК 

Краткое описание подвига. 
Находясь в обороне на реке Десна т. Макеев одним орудием поддержи-

вал разведывательный батальон. Противник силой до полка, наседал почти 
со всех сторон. До последнего снаряда т. Макеев расстреливал фашистскую 
пехоту прямой наводкой. Там же во время прорыва нашей обороны батарея 
была окружена автоматчиками. При обстреле батареи, находившиеся в пу-
ти расчеты бросили орудия. Тов. Макеев один снял орудие с передка и стал 
расстреливать фашистскую сволочь картечью. Благодаря его смелым дей-
ствиям, батарея вышла из окружения с меньшими потерями чем можно 
было ожидать. 

В боях за Родину т. Макеев неоднократно проявлял и проявляет отвагу и 
героизм. Он смелый, решительный и требовательный командир, пользую-
щийся большим авторитетом и уважением всего личного состава батареи. 

31. Военфельдшера НОЗДРЯ Михаила Кузмича, Фельдшера 116 
кавполка 31 кав. дивизии. 

1922 г.р. в РККА  с 1941 г. Призван Орловская обл., Брянский РВК. 
Краткое описание подвига. 
В боях под г. Козельск и через переправу через р. Оку проявил личное 

мужество и храбрость по перевозке и выносу раненых с поля боя.  
Всего им было вынесено с поля боя с оружием 30 человек. 
32. Техника-интенданта 2 ранга НОЗДРЮХИНА Василия Михайло-

вича, Зав делопроизводством 1322 стрелкового полка 413 сд. 
1915 г.р. в РККА  с 1937 г. Призван г. Москва, Таганский РВК. 
Краткое описание подвига. 
17 ноября 1941 г. получил приказание доставить боевой приказ коман-

диру 2 сб. Приказ был доставлен под ураганным пулеметным и артилле-
рийским огнем в срок. 

19 и 20 ноября 1941 г. в бою за Балаховку с превосходящими силами не-
мецких фашистов штаб попал в окружение, тов. Ноздрюхин проявил муже-
ство, решимость и рискуя жизнью вынес все секретные документы и дело-
производство, личные дела нач. состава и боевые приказы. Действуя реши-
тельно вывел из окружения группу бойцов. При окружении штаба, из окна 
в упор расстреливал фашистов. 
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33. Красноармейца НАЗАРОВА Максут Нурматовича, Башенного 
стрелка 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1919 г.р. в РККА  с 1939 г. Призван Таджикская ССР, Ленинабадская 
обл., Ленинабадский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Назаров неоднократно выполнял отдельные поручения по 

связи с танками, подвергаясь риску всегда с честью выполняет поручения 
не считаясь ни с чем. 8 ноября под г. Тула ведя наблюдение за движущими-
ся танками, о чем своевременно одолжил командованию, вдруг увидел как 
упал тяжело раненый комиссар батальона, несмотря на ураганный огонь с 
танков противника, сумел вынести истекающего кровью комиссара в укры-
тие и оказать первую помощь, проявив при этом исключительную смелость 
и находчивость.   

34. Политрука ПИНАЕВА Дмитрия Емельяновича Помощника на-
чальника политотдела 31 кав. дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Воронежская обл., Терновский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Под Козельском разгорелся сильный бой. Под сильным минометным ог-

нем пр-ка, некоторые подразделения остановились, среди бойцов были 
случаи растерянности. Политрук Пинаев был послан в эти подразделения и 
не взирая на сильный огонь противника, тов.Пинаев восстановил порядок и 
личным примером увлек бойцов в бой. Тов. Пинаев неоднократно в такие 
критические моменты посылался на передовые позиции и в других боях и 
всегда любое задание выполнял с честью. 

35. Сержанта ПУЧКОВА Александра Петровича, Командира ору-
дийной башни 16 бронепоезда. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г.  Призван Ивановской обл., г. Иваново, Ленин-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Пучков А.П. проявил себя исклю-

чительно смелым, дисциплинированным, настойчивым в выполнении бое-
вой задачи, морально устойчивым и до конца преданным Советской Родине 
и партии Ленина-Сталина.  

1. 4 октября 1941 г. под. Г. Кировым орудие, которым командовал тов. 
Пучков А.П. уничтожило фашистский танк и до взвода пехоты. 

2. 18 октября 1941 г. под г. Алексиным уничтожило 1 миномет и свыше 
10 автоматчиков противника. 

3. 7-8 ноября 1941 г. орудие тов. Пучкова уничтожило 2 миномета, 3 пу-
лемета, до взвода пехоты противника. 
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36. Младшего сержанта ПАРШИНА Владимира Сергеевича Коман-
дира взвода ПВО 16 бронепоезда. 

1921 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ивановская обл. г. Иваново, Фрун-
зенский р-н. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Паршин В.С. проявил себя смелым, 

дисциплинированным, настойчивым в выполнении боевой задачи, мораль-
но устойчивым и до конца преданным Советской Родине и партии Ленина-
Сталина. Зенитный расчет которым командует т. Паршин В.С. сбил один 
фашистский самолет «Мессершмидт» 8 июля 1941 г. под г. Жлобиным. 

Будучи при этом тяжело раненым тов. Паршин В.С. продолжал вести 
борьбу с фашистскими стервятниками, обеспечив прикрытие бронепоезда с 
воздуха в момент выполнения боевой задачи.  

37. Сержанта СКВОРЦОВА Василия Никитовича, Командира пуле-
метного отделения 108 отдельного зенитного дивизиона 108 Танковой 
дивизии. 

1908 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Московская обл., Истринский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Скворцов Василий Никитович призван в РККА по мобилизации. По 

прибытии в роту проявил себя как один из дисциплинированных товари-
щей, за короткое время овладел пулеметом. В боевой обстановке отдает все 
свои силы на разгром врага. В бою под г. Плавском Тульской обл. 27.10.41. 
прикрывая пулеметным огнем часть от массового налета вражеской авиа-
ции т. Скворцов показал мужество, стойкость, в бою ранен в голову, правое 
плечо и бедро, не смотря на ранение не покинул поле боя и продолжал вес-
ти огонь по врагу.  

Тов. Скворцов активно участвует в партийно-массовой работе. Его под-
разделение занимает первое место в роте.  

38. Сержанта СУТАРМИНА Григория Федоровича Механика-
водителя 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г. Призван Тамбовская обл., Уваровский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Сержант Сутармин механик водитель экипажа братьев Сутарминых, 

своей смелостью и выдержкой не раз обеспечивал отличное выполнение 
поставленной задачи. 

Так 8 ноября в бою с танками противника имеющим тройное превосход-
ство, умелым маневром давал возможность своим двум братьям вести мет-
кий огонь по танкам противника, когда его танк загорелся продолжал вы-
полнять поставленную задачу и одновременно оказывал помощь своему 
тяжело раненому брату. 
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39. Старшего сержанта СМИРНОВА Сергея Иосифовича, Команди-
ра взвода управления 16 бронепоезда. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Ивановская обл., г. Иваново, Киров-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В период боев бронепоезда с германским фашизмом тов. Смирнов С.И. 

проявил себя исключительно смелым, дисциплинированным, находчивым, 
настойчивым в выполнении боевой задачи, воодушевляя личным примером 
подчиненных бойцов. 

1. 4 октября 1941 г. под. г. Кировым тов. Смирнов С.И. будучи в развед-
ке под сильным огнем противника, доставил ценные сведения о противни-
ке. Основываясь на которых бронепоезд вышел в огневой налет против 
танков и пехоты противника, уничтожил три танка, 5 пулеметов и до роты 
пехоты противника. 

2. 7 ноября 1941 г. по г. Тулой тов. Смирнов С.И. будучи с пехотным на-
чальником на передовом НП уничтожил арт. огнем пулеметную батарею 
противника. 

3. при наступлении частей 260 сд 7 и 8 ноября тов. Смирнов С.И. все 
время находился с комбатом капитаном Красинковым на передовых пози-
циях, умело обнаруживал огневые точки противника передавая сведения на 
ОП, арт.огнем обеспечивал наступление. 

40. Военврача 2 ранга СУХОВЕРКО Василия Васильевича, Началь-
ника санитарной службы 41 отдельной кав. дивизии. 

1904 г.р. в РККА с 1918 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Суховерко несмотря на то, что по занимаемой должности Началь-

ник санитарной службы дивизии, добровольно уехал в командирскую раз-
ведку, так как в течение суток неоднократно посылаемые разведки коман-
дованием дивизии, не смогли установить число противника и его замыслы 
в районе ст. Выползово. 

26.10.41. эту задачу выполнил тов. Суховерко - ОТЛИЧНО. Установил 
количество и замысел противника, лично захватил пленного, который ока-
зался ефрейтором полка «Великая Германия». 

25.10.41. при выходе дивизии из боя после ночного налета на противни-
ка, дивизионный транспорт остался в тылу у противника. Т. Суховерко ор-
ганизовал вывод дивизионного транспорта из боя и присоединения к час-
тям дивизии, при этом сохранив все имущество и личный состав. 

Достоин Правительственной награды Орден «Красного Знамени» 
41. Ефрейтора СТЕПАНОВА Захара Сергеевича, Наводчика 982 арт. 

полка 413 сд.   
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1913 г.р. в РККА с 30.07.1941 г. Призван Омская обл., Армизонский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Степанов лучший наводчик батареи. Когда 6-го ноября 5 фашист-

ских танков подошли к батареи, тов. Степнов не дрогнул и прямой навод-
кой открыл по ним огонь. под ураганным огнем его орудия, фашистские 
танки отступили. 

08.11.41. орудием тов. Степанова были уничтожены НП противника и 
батарея минометов. 

Тов. Степанов энергичный, смелый и отважный боец. Он является при-
мером для всех бойцов батареи. 

 42. Красноармейца УСТИНОВА Дмитрия Зотовича, Бойца 114 кав. 
полка 31 кав. дивизии. 

Краткое описание подвига. 
Получив задание от командования эскадрона, доставить донесение в 

штаб полка, под градом пуль отправился выполнять приказание, будучи 
ранен в руку и обе ноги, все-таки доставил донесение в штаб полка истекая 
кровью. 

 43. Воентехника 2 ранга УРЕЦКОГО Иосифа Моисеевича, Началь-
ника строевого отделения 31 кав. дивизии. 

1915 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Белорусская ССР, Полесская обл., 
Мозырский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Урецкий был послан с ответственной задачей для разведки насе-

ленного пункта Красный Клин. Под Красный Клин противник встретил 
группу тов. Урецкого автоматным огнем, но тов. Урецкий продолжал вы-
полнять свою задачу. Он был ранен и только тогда, когда уточнил обста-
новку, раненый вернулся и доложил о выполнении своей задачи.  

44. Красноармейца ФОРМАНЧУК Петра Гавриловича, Ком. отд. 
207 разведывательного отдельного батальона 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 24.07.1941 г. Призван Амурская обл., Бурейский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Форманчук за весь период боев показал себя решительным, муже-

ственным и инициативным разведчиком. Сумел организовать группу раз-
ведчиков в 4 человека и . . . ее, которая стала ядром взвода и не раз достав-
ляла ценные данные, выполняя задания в любых условиях, в любое время. 

Действуя в разведке 21.11.41. т. Форманчук при встрече с противником, 
находясь вдвоем с командиром взвода решительно вступил в схватку с раз-
ведкой противника. Минометчики противника открыли по ним огонь, т. 
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Форманчук с первого выстрела из винтовки обратил в бегство и со второго 
выстрела ранил, из захваченного автомата открыл огонь по противнику. 

Результат схватки 2 чел захвачены в плен, три фашиста ранены, которые 
бросив винтовки, обратились в бегство. Захвачен 1 пулемет противника, 1 
автомат, 2 винтовки. 

Тов. Форманчук и сейчас решительно и смело работает по выполнению 
заданий. Выдвинут на работу командиром отделения, хорошо справляется с 
работой, пользуется личным авторитетом среди личного состава подразде-
ления. Отделение под его руководством действует значительно смело и 
решительно. 

45. Младшего лейтенанта ФРОЛОВА Алексея Романовича, Коман-
дира взвода 1322 сп 413 сд. 

1915 г.р. в РККА с 10.1936 г. Призван Сталинградская обл., Черноярский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В наступательном бою с германским фашизмом 9-го ноября 1941 г. дей-

ствовал исключительно смело, проявил героический подвиг, под ураган-
ным огнем противника подполз к окопам противника. Меткими бросками 
гранат уничтожил до 12 фашистских солдат, 1-го офицера. Захватив трофеи 
1 автомат. 

46. Военврача 3 ранга ЧЕВЫЧЕЛОВА Акима Степановича Коман-
дира отдельного медико-санитарного батальона 154 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1930 г. 
Краткое описание подвига. 
Военврач 3 ранга Чевычалов Аким Степанович за время нахождения в 

медсанбате все свои силы и знания отдал на сколачивание и организацию 
батальона. 

При переправе под Гутовским лесозаводом сумел вывести транспорт с 
ранеными и эвакуировать в тыл, а сам лично остался с подразделениями и 
неоднократно ходил в атаку против немецких фашистов и одновременно 
оказывал помощь раненым. 

47. Младшего политрука ШЕВЧУКА Захария Сергеевича, Политру-
ка роты 1026 стрелкового полка 260 сд. 

1918 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
Во время ураганного артиллерийского огня противника в бою 24 августа 

с/г под дер. Богучево, политрук т. Шевчук рискуя жизнью обходил по око-
пам бойцов, воодушевляю их на борьбу с немецкими фашистами. 
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Благодаря личной отваге т. Шевчук, бойцы 1 и 2 взводов 7 роты стойко 
выдержали натиск численно превосходящего врага. Ими было уничтожено: 
1 бронемашина и 5 мотоциклов.  

Во время боя политрук тов. Шевчук вступил в поединок с фашистским 
офицером.  Находившегося впереди бойцов политрука заметил фашистский 
офицер и бросил в него гранату. Политрук тов. Шевчук не растерялся: 
(поймал) фашистскую гранату (и) метнул обратно в офицера. Вслед за ней 
тов. Шевчук бросил в офицера и свою Советскую гранату. Фашист был 
убит. В его карманах были обнаружены ценные документы. 

48. Старшего лейтенанта ШИМАНСКОГО Евгения Михайловича 
Начальника штаба 982 артполка  413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1933 г.  
Краткое описание подвига. 
За отличную организацию руководства штабом полка. За своевременную 

и бесперебойную связь с дивизионами и высшими штабами. Строгий кон-
троль за выполнением приказов командования полка. Оперативность про-
ведения в жизнь приказов, личную отвагу и смелость в боевой обстановке. 

49. Старшего сержанта ЮСОВА Ивана Дмитриевича Старшего ма-
шиниста паровозной (тяги)16 бронепоезда. 

1912 г.р. в РККА с 26.06.1941 г. призван Краснодарский край Туапсин-
ским РВК 

Краткое описание подвига. 
За время боевых действий бронепоезда против германского фашизма, 

тов. Юсов И.Д. проявил себя смелым, дисциплинированным, настойчивым 
в выполнении боевой задачи, морально устойчивым и до конца преданным 
Советской Родине и партии Ленина-Сталина. Тов. Юсов И.Д. обеспечил 
безаварийную работу бронепоезда за все время боевых действий с 6 июля 
1941 г. 

В боях на ст. Подписная (под Кировым) 4 октября 1941 г. тов. Юсов 
проявил исключительную смелость и находчивость, сумел вывести подби-
тый бронепоезд м подбитым паровозом в безопасное место. 

6 октября 1941 г. тов. Юсов, совместно с пом. Машиниста Михайловым 
и группой красноармейцев сумел расцепить горящий санитарный состав на 
ст. Музалевка под обстрелом с воздуха ликвидировал пожар и освободил 
путь для продвижения поездов.     

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Политрука АПРАКСИНА Ивана Лукича Политрука эскадрона 
116 кав. полка 31 кав. дивизии. 

1905 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Ростовская обл., Мечетинский РВК. 
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Краткое описание подвига. 
Занимая оборону по восточному берегу р. Ока в р-не Кипеть в течении 3-

х суток удерживал с эскадроном переправу, умело руководил огневыми 
средствами (пушки, пулеметы) и искусно маневрируя на непрерывны ми-
нометный и пулеметный огонь противника. Своим огнем не только не да-
вал противнику приблизиться к берегу, но и сумел рассеять проходящие 
колонны по дороге через Кипеть и уничтожил 5 огневых точек противника 
в дер. Кипеть и в скирдах в р-не Кипеть. 

2. Красноармейца АКСАРИНА Ивановича Павла Наводчика 982 
арт. полка 413 сд. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Омская обл., Тобольский округ, Бай-
каловский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В ожесточенной войне с германским фашизмом тов. Аксарин отлично 

отражает танки фашистских людоедов. 
Во время атаки фашистскими танками огневой позиции, бесстрашный 

наводчик тов. Аксарин, находясь под пулеметный и артиллерийским об-
стрелом 6 вражеских танков, вел огонь с своего орудия с открытой ОП до 
их отражения. 

3. Сержанта БОРОДИНА Михаила Кондратьевича, Командира от-
деления связи 982 арт. полка 413 сд. 

1906 г.р. в РККА с 30.07.1941 г. Призван Омская обл., Аромашевский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Связь, которую обеспечивает отделение т. Бородина работает всегда 

бесперебойно. Несмотря на пулеметный и минометный огонь отделение т. 
Бородина всегда дает безотказную связь. И если линию перебила фашист-
ская мина т. Бородин первый бежит исправлять повреждение. Так было 8 
ноября, когда в самый решительный момент боя связь прервалась. Тов. Бо-
родин под жестоким пулеметным и минометным огнем восстанавливает 
линию. При смене батареей боевого порядка, отделение т. Бородина мо-
ментально наладило связь, чем дало возможность батарее продолжать вес-
ти огонь. 

Тов. Бородин - требовательный командир, мужественный защитник Ро-
дины. 

4. Замполитрука БОЛБАТ Алексея Фроловича, Ответственного 
секретаря комсомольской организации 1322 сп 413 сд. 

1911 г.р. в РККА с 1940 г. Призван Новосибирская обл., Венгеровский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
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Тов. Болбат показал себя на поле боя стойким коммунистом воодушев-
ляя своим личным примером дух бойцов и комсомольцев. В бою в Бола-
ховке, когда после ожесточенного боя части противника превосходящими 
силами окружили штаб, т. Болбат проявил стойкость и мужество. При вы-
ходе из окружения тов. Болбат гранатами уничтожил несколько фашистов 
и этим обеспечил выход из окружения нескольких командиров. 

Выйдя из окружения тов. Болбат обессиленный и отравленный газами 
три дня пробирался в свою часть. Подойдя к немцам, т. Болбат убил троих. 
Вернувшись в часть т. Болбат снова энергично взялся за свою работу. 

5. Лейтенанта БОРЕЦ Николая Петровича, командира взвода пешей 
разведки 999 стрелкового полка 258 сд. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. Призван Орловская обл., г. Орел, Пехотное 
уч-ще. 

Краткое описание подвига. 
Командир взвода пешей разведки 999 сп 258 сд т. Борец Николаю Пет-

ровичу 14.08.41. была поставлена задача разведать местечко Пеклино и 
добыть «языка», с этой задачей лейтенант тов. Борец справился отлично. В 
районе разведки им обнаружено 5 мотоциклистов и  2 бронемашины. Тов. 
Борец быстро принял решение и организовал свою своевременную задачу и 
привел бойцов-разведчиков в боевую готовность. Пропустив разведку про-
тивника в тыл засады организовал наблюдение за продвижением противни-
ка на деревне. 

Не дав себя обнаружить, лейтенант т. Борец с группой разведчиков в ко-
личестве 5 человек внезапно напал на 2 отделившихся мотоцикла с тремя 
мотоциклистами. Взято в плен 2 ст. ефрейтора и 1 фельдфебель с важными 
документами. 

Его трофеи 2 мотоцикла, пулемет-пистолет и два пистолета (парабел-
лум), два револьвера системы (наган).    

6. Красноармейца ГАЛИУТДИНОВА Бориса Гальяновича, Кавале-
риста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1921 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Хабаровский край, Бирский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Галиутдинов работая на ПСД под огнем противника дос-

тавлял боевые приказы на передовые линии фронта рискуя своей жизнью.  
11 ноября 1941 г. доставляя боевой приказ на передовые линии фронта  

он встретил обоз с боеприпасами, который двигался в тыл, зная о том что 
часть находящаяся на линии фронта нуждается в боеприпасах, свернул его, 
этим самым обеспечил часть боеприпасами, и своевременно приказ доста-
вил в часть. 
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7. Старшего сержанта ГОРДЕЕВА Николая Михайловича, Старше-
го писаря 32 танкового батальона 32 танковой бригады. 

1918 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Ленинградская обл., Тихвинским 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
Работая писарем штаба ст. сержант Гордеев неоднократно участвует в 

разведках, показывая образцы храбрости и геройства. 11 ноября под г. Ту-
ла, когда (наши) танки после атаки вышли на сборный пункт не имея бое-
припасов и горючего и подвезти им не представлялось возможности, так 
как все пути перерезаны врагом и находятся под обстрелом. Старший сер-
жант Гордеев получил задание во что бы то ни стало доставить боеприпасы 
к танкам на подводах, с честью выполняет поставленную задачу рискуя 
ежеминутно своей жизнью, но боеприпасы и питание доставляет в указан-
ный срок. 

8. Сержанта ГРАФОВА Василия Ивановича, Командира орудия 982  
арт. полка 413 сд. 

1913 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Узбекская ССР, Ташкентская обл., 
Ташкенский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В борьбе с германским фашизмом, командир орудия тов. Графов вел 

бесперебойный огонь по фашистским танкам в любых условиях. Орудие 
тов. Графова при атаке танками огневой позиции батареи попал под пере-
крестный огонь пулеметов противника. Несмотря на ураганный пулемет-
ный и орудийный огонь танков противника, орудие Графова не прекращала 
огонь до отражения их. 

Тов. Графов преданный своей Родине, образцово выполнил возложен-
ную на него боевую задачу на поле боя. 

За мужество и храбрость в борьбе с германским фашизмом достоин на-
граждения медалью «За Отвагу» 

9. Младшего лейтенанта ЗАКРЕВСКОГО Михаила Владимировича, 
Помощника начальника разведки 31 кав. дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1932 г. Призван г. Москва, Красногвардейский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Закревский на протяжении всех боев, которые вела 31 кд под Ко-

зельском на р. Ока. Район Купать, Говоренки и др. как разведчик выполнял 
свои обязанности все время находясь на передовых позициях. Под Гово-
ренки не взирая на сильный минометный огонь, тов. Закревский доставил 
командиру 111 кп приказ комдива, все поручения в боевой обстановке вы-
полнял в срок. 
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 10. Красноармейца КОЗЛОВА Михаила Васильевича, установщика 
трубки 732 зенитного  арт. полка ПВО. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Московская обл., Виноградовский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
30.10.41. во время танковых атак противника на г. Тула красноармеец 

Козлов под ураганным минометно-пулеметным и пушечным огнем ата-
кующих немецких танков, не страшась смерти, сумел обеспечить беспере-
бойное снабжение орудий снарядами. Его мужество и самоотверженность 
обеспечили уничтожение батареи и 12 фашистских танков. 

11. Сержанта ЛИСОВА Григория Ивановича, Командира орудия 982 
артполка 413 сд.     

1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Узбекская ССР, г. Ташкент, Куйбы-
шевский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В отечественной войне против германского фашизма во время атаки 

танками огневой позиции батареи тов. Лисов под артиллерийским и пуле-
метным огнем с расчетом своего орудия выкатил орудие на открытую ОП и 
открыл огонь по танкам противника. 

Своим личным примером воодушевил расчет своего орудия, который 
мужественно отражал атаку танков противника до полного их ухода. 

12. Военфельдшера ЛЕТУЧЕГО Марка Ильича, Военфельдшера 31 
кав. дивизии 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Украинская ССР, Днепропетровская 
обл., Днепропетровский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Летучий проявил подлинный героизм при нападении фашистских 

танков на группу бойцов и командиров во главе с полковником Пивневым 
следующих на Косую гору в расположение своей дивизии. Будучи с пол-
ковником т. Летучий во время обстрела с танка и самолетов занял в штабе 
со всеми оборону, уничтожил одного фашиста, заметив что полковник 
Пивнев ранен, тов. Летучий бросился к нему и под огнем противника вывез 
тяжело раненого командира с поля боя.  

13. Младшего лейтенанта МИХАЙЛОВА Ивана Евдакимовича, Ко-
мандира взвода 1322 стрелкового полка 413 сд. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. Призван Украинская ССР, Кировоградская 
обл., Кировоградский РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с озверелым фашизмом личным примером воодушевляет бойцов 

и командиров на героические подвиги беспощадно уничтожать врага. В 
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ожесточенных боях, в наступательном бою т. Михайлов подкравшись к 
окопу противника 9.11.41. метким огнем гранат и винтовок уничтожил 7 
фашистских извергов, захватив трофеи: 1 автомат. 

14. Красноармейца ПОЖИДАЕВА Егора Митрофановича, Телефо-
ниста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1913 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Кустанайская обл. , 
Кустанайский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Пожидаев под огнем противника навел линию на расстоя-

ние 5 км. Противник вел бой, линия оказалась под обстрелом врага, рискуя 
жизнью т. Пожидаев быстро исправлял порывы линии. 

До самого конца, пока не погиб комиссар Соловцов т. Пожидаев держал 
связь с КП 1324 сп. 

15. Красноармейца РОГАЛЕВА Василия Гавриловича, Стрелка 1322 
сп 413 сд.     

1914 г.р. в РККА с 07.1941 г. Призван Алтайский край, Панкрушихин-
ский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Тов. Рогалев, находясь на одном из флангов обороны Болоховка, вел 

меткий огонь из ручного пулемета и сумел отрезать пехоту от танков. При 
наступлении противника превосходящего наши силы в несколько раз, Ро-
галеву дали задание прекратить отступление взвода. Тов. Рогалев сделал 
это с большой стойкостью и ушел с занимаемой позиции после того когда 
на окопах появились 5 вражеских танков и автоматчики. Отходя тов. Рога-
лев вынес с поля боя раненого товарища.  

16. Капитана СМОЛЮХОВСКОГО Филата Ивановича, Помощника 
начальника штаба 1324 стрелкового полка 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1930 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Смолюховский за период борьбы с германским фашизмом проявил 

себя храбрым командиром до конца преданным делу партии и социалисти-
ческой Родине.  

5.11.41. часть вела борьбу за овладение местечком Лобынки, Борыкало и 
Лутавиново. Тов. Смолюховский при окружении штаба части танками пр-
ка и автоматчиками, призирал смерть, под ураганным артиллерийским и 
пулеметным огнем, пробрался к батарее и открыл огонь по танкам пр-ка, 
что на некоторое время сковало атаку танков, что облегчило выход штаба 
из окружения.  

17. Младшего лейтенанта СТЕПАНОВА Ивана Никитича, Коман-
дира роты связи 1320 стрелкового полка 413 сд. 
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1909 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Прокопьевским РВК. 
Краткое описание подвига. 
С первых дней боевых действий тов. Степанов (проявил) исключитель-

ную отвагу и бесстрашие. В исключительно тяжелых условиях под ураган-
ным минометным и пулеметным огнем, когда буквально не возможно было 
поднять головы, а связь прерывается в клочки разорванных проводов т. 
Степанов сам лично, а два раза через территорию пр-ка восстанавливал 
связь. Бесстрашие и отвага, личный пример т. Степанова заразительно дей-
ствуют на личный состав роты, бойцы которой также работают отлично. 

18. Красноармейца СЕЛИВАНОВА Федора Николаевича Оружей-
ного мастера 732 зенитного арт. полка ПВО. 

1911 г.р. в РККА с 1933 г. Призван г. Москва, Киевский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Во время боя с фашистскими танками на подступах к гор. Тула на Ор-

ловском шоссе 30.10.41. красноармеец 6 батареи тов. Селиванов мужест-
венно и стойко выполнял свои обязанности совмещающего угла возвыше-
ния. Будучи раненой тов. Селиванов не оставил своего места и продолжал 
сражаться до тех пор, пока его не заменил другой товарищ. Своей самоот-
верженностью и точностью в работе он обеспечил уничтожение 12 фаши-
стских танков. 

19. Красноармейца СОКОЛОВА Александра Сергеевича, Наводчика 
орудия 16 бронепоезда.        

1920 г.р. в РККА с 1940 г. Призван Великолуцкая обл., Великолуцкий 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
В боях с германским фашизмом тов. Соколов А.С. проявил себя смелым, 

отлично знающим свое дело наводчиком. 
1. 4 октября 1941 г. под г. Кировым орудие, наводчиком которого был 

тов. Соколов уничтожило 1 танк и до взвода пехоты противника. 
2. 18 октября 1941 г. под г. Алексиным орудие уничтожило 1 миномет и 

свыше 10 автоматчиков противника. 
3. 7-8 ноября 1941 г. под г. Тулой орудие уничтожило 2 миномета, 3 пу-

лемета и до взвода пехоты противника. 
Тов. Соколов заслуживает правительственной награды. 
20. Красноармейца ЩЕВЕЛЕВА Алексея Павловича, Телефониста 

487 отдельного батальона связи 413 сд. 
1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Актюбинская обл., 

Актюбинский ГВК. 
Краткое описание подвига. 
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Красноармеец Щевелев, работая по обеспечению части боевой связью,  
показал себя стойким, решительным и отважным бойцом. Четко работает 
дежурным телефонистом добиваясь бесперебойной связи. 

18 ноября 1941 г. в момент жаркого боя под градом рвущихся снарядов, 
мин и пуль, он устранял порывы линии, этим самым обеспечивал беспере-
бойную связь. В этот же день ночью т. Щевелев действуя в составе взвода 
по разведке, из-под обстрела вытащил имущество связи.       

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Военветврача 2 ранга ВОБЛОГО Михаила Степановича (пропал 
без вести 22.6.42), Начальника ветеринарной службы 41 кав. дивизии. 

1907 г.р. в РККА с 1931 г. Призван Украинская ССР, Сталинская обл. 
Славянский РВК. 

Краткое описание подвига. 
25.10.41. когда полки управлением дивизии были потеряны в результате 

ночного налета на противника и положение было исключительно тяжелым. 
Командование дивизии несколько раз пыталось разыскать 168 Кав. полк, но 
не удавалось. Тогда был отдан приказ Начальнику ветеренарной службы, 
военврачу 2 ранга Воблому разыскать 168 кп и вручить ему боевой приказ. 
Эта задача была выполнена отлично. Полк был найден и точно в срок вру-
чен боевой приказ Командиру полка.  

Кроме того тов. Воблый честно и самоотверженно работает по своей 
специальности, как начальник ветеринарной службы дивизии, очень много 
сделал по сохранению конского состава в дивизии. 

2. Красноармейца ГНИЛИЦКОГО Федора Назаровича Телефониста 
487 отдельного батальона  связи 413 сд. 

1908 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Кустанайская обл., 
Кустанайский РВК. 

Краткое описание подвига. 
Красноармеец Гнилицкий, работая поезчиком содействовал обеспече-

нию т.к. линии. Под огнем противника не однократно спасал двуколку с 
телефонным имуществом, выбираясь из вражеского окружения он сохра-
нил в целости лошадь, двуколку и телефонно-кабельное имущество.  

3. Красноармейца ЖУРИНА Алексея Никитовича, Совмещающего 
732 зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Тульская обл., Дубенским РВК.  
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Журин выполняющий обязанности совмещающего угла 

возвышения в момент налета на 7-ю батарею самолета противника ДО-215 
в 13.00 31.10.41. - стойко, не страшась пикирующего самолета и обстрели-
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вающего из пулемета батарею, быстро и мужественно заряжал орудия, чем 
обеспечил беспрерывность стрельбы орудия, чем дал возможность уничто-
жить самолет противника.  

4. Красноармейца КАРИМОВА Саида Умеровича, Заряжающего 732 
зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. Призван Куйбышевская обл., Павловский 
РВК. 

Краткое описание подвига. 
31.10.41. бомбардировщик противника ДО-215 атаковал 7-ю батарею в 

р-не Приупского совхозу. Красноармеец - заряжающий тов. Каримов под 
пулеметным огнем фашистских стервятников быстро производил заряже-
ние орудия, в результате чего самолет был сбит и батарея осталась невре-
дима. 

5. Младшего лейтенанта КАРАВАЕВА Алексея Яковлевича, Коман-
дира взвода 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1912 г.р.  
Краткое описание подвига. 
Командир взвода Караваев под огнем противника неоднократно наводил 

линию, как командир взвода бесперебойно обеспечивает связью свое на-
правление. Под пулеметным и минометным огнем противника т. Караваев 
снял линию на расстоянии 5 км. Мужеством и отвагой товарищ Караваев 
увлекает за собой бойцов и командиров на славные подвиги на защиту на-
шей Родины.   

6. Заместителя политрука КУЗДЕМБАЕВА Салмагалбета, Старшего 
телефониста 487 отдельного батальона связи 413 сд. 

1907 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Казахская ССР, Актюбинская обл., 
Актюбинский ГВК. 

Краткое описание подвига. 
Заместитель политрука т. Куздембаев работая ННС умело организует 

работу по расстановке сил и связи, чем обеспечивает бесперебойную связь. 
18 ноября с/г в ожесточенном бою за с. Вьевка обеспечил бесперебойной 
связью часть. Личным примером увлекал за собой красноармейцев и мл. 
командиров.  
Под огнем противника 20.11.41. он организовал снятие кабельной линии.  

Тов. Куздембаев является парторг подразделения, личным примером по-
казывает образцы партийной работы, увлекая за собой остальных красно-
армейцев.   

7. Красноармейца МИШИНА Егора Ивановича Разведчика 732 зе-
нитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1905 г.р. 31.10.41.  
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Краткое описание подвига. 
Красноармеец 5 батареи Мишин выполняя боевое задание по вывозу 

снарядов со старой ОП, которая находилась под обстрелом фашистских 
танков, проявил мужество и бесстрашие, выразившееся в том, что под ура-
ганным огнем танков он потушил загоревшуюся от двух фашистских сна-
рядов автомашину, груженую снарядами, чем спас от взрыва рядом стоя-
щий трактор и снаряды, крайне необходимые для батареи. 

8. Красноармейца ФОМИНА Петра Григорьевича, Трубочного 732 
зенитного арт. полка противовоздушной обороны. 

1910 г.р. в РККА с 1941 г. Призван Рязанская обл., Старожиловский 
РВК.  

Краткое описание подвига. 
30.10.41. в 13.00 7-я батарея, расположенная на юго-западнее Приупско-

го совхоза гор. Тула была атакована бомбардировщиком противника ДО-
215. Красноармеец Фомин П.Г. выполняя обязанности установщика трубки, 
не страшась пикирующего на батарею и обстреливающего ее из пулеметов 
фашистского бомбардировщика, хладнокровно устанавливая скомандован-
ную трубку, что обеспечило уничтожение фашистского самолета.      

9. Военфельдшера ЧЕРКАШИНУ Нину Алексеевну, Фельдшера 183 
медико-санитарного батальона 154 сд. 

1920 г.р. в РККА с 1941 г.  
Краткое описание подвига. 
Военфельдшер Черкашина Н.А. в 183 Отд. Медсанбате находится с 1 ок-

тября 1941 г. за время пребывания в МСБ проявила себя отзывчивым, мо-
рально устойчивым товарищем, как специалист хорошо подготовлена. В 
период боев с германским фашизмом 13-14 октября в районе Гутовского 
лесозавода проявила героизм, бесстрашно, не щадя своей жизни, под ура-
ганным огнем противника оказывала первую помощь раненым бойцам и 
командирам, одновременно вела в бой красноармейцев на немецкие банды. 

За проявленную доблесть достойна представления к Правительственной 
награде орденом «Красная Звезда».     

10. Красноармейца ЧЕКУШИНА Бориса Зарифовича, Шофера 487 
отдельного батальона связи 413 сд. 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА   ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ  БУЛГАНИН 
28 декабря 1941 г.  
ЦАМО РФ ф.33 оп.682524, д.241 Фронтовой приказ. 
 
Секретно 



 482 

Экз. № . . . 
 

П Р И К А З 
ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О награждении личного состава 
«22» января 1942 г.         №063 
Действующая Красная Армия  
от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое вы-

полнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество - 

Н А Г Р А Ж Д А Ю: 
. . . .       по 50 армии 

по управлению армии 
Медалью «За Отвагу» 

1. Божанову Варвару Дмитриевну, бухгалтера ветпункта д. Алешня. 
1886 г.р. 

В период боев наших частей 13-15 ноября 1941 г. подбирала раненых 
бойцов и командиров, оказывала им медицинскую помощь и укрывала от 
немецких захватчиков. Помогла сохранить боеприпасы (оставленные на-
шими частями из-за отсутствия транспорта). Давала ценные сведения раз-
ведчикам о расположении и о прохождении немецких частей. 

2. Лейтенанта Докина Сергея Акимовича, Нач штаба 168 озад. 
1915 г.р. в РККА с 1937 г. призван Смоленская обл. г.Вязьма 
Краткое описание подвига. 
До прихода основных частей Красной Армии, руководил батареей зе-

нитных орудий, сдерживая поток врага с батальоном авиадесантной брига-
ды. В течении первых трех дней борьбы за Орел прикрывал отход граждан, 
вывез раненых и государственное имущество из города, а также огнем ба-
тареи поддерживал действия нашей пехоты. Путем кочующих орудий вво-
дил противника в заблуждение, которому потребовалось много времени на 
разведку. За это время прибывшие свежие части успели занять прочную 
оборону.  

3. Лейтенанта Каракулова Ивана Дмитриевича, Ком батареи 168 
озад. 

4. Капитана Майданского Сергея Ивановича, ст. пом. нач. 8 отдела 
Штарма. 

5. Старшего лейтенанта Тарасенко Ивана Яковлевича, пом нач 1 от-
деления автобронетанкового отдела Штарма. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 



 483 

3. Красноармейца Сазонова Юрия Аверьяновича, Бойца 69 бригады 
НКВД. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
В ночь с 29 на 30 октября враг бросил свои танки на наш передний край 

обороны, пытаясь «психической атакой» сломить борону. 
Сазонов не растерялся, из пулемета он открыл меткий огонь по смотро-

вым щелям вражеских машин. Сазонов не испугался танков, он смело всту-
пил с ними в бой. Это воодушевило остальных бойцов. Они по примеру 
своего товарища дружно вступили в бой с врагом и заставили его отсту-
пить на исходную позицию.  

В другой раз Сазонов выполнял обязанности связного. Поле боя густо 
обстреливалось автоматчиками, всюду рвалось множество снарядов и мин, 
но мужественней боец где ползком, а где на четвереньках самоотверженно 
и честно переносил приказы и донесения, осуществляя этим постоянную и 
бесперебойную связь между подразделениями. 

4. Младшего сержанта Севостьянова Михаила Петровича, Ком. отд. 
69 бригады НКВД. 

В период боев с немецко-фашистскими войсками с 29 октября по 2 но-
ября 1941 г., на тов. Севастьянова была возложена задача связного команд-
ного пункта полка. 

При отсутствии телефонной связи тов. Севастьянов на протяжении 2,5 
км под сильным пулеметным и минометным огнем по открытой местности 
ползком своевременно доставлял в роты приказы. 

Кроме четкого выполнения обязанностей связного, участвовал в боях, в 
разведке и сбору оружия. Им собрано с поля боя 4 ручных пулемета и не-
сколько ящиков с патронами. 

т. Севастьянов участвовал в боях с немецко-фашистскими бандами в р-
не г. Черепеть с 19 по 25 октября 1941 г. , где также показал себя мужест-
венным и стойким защитником нашей Социалистической родины. 

5. Младшего лейтенанта Темкова Алексея Евгеньевича, Ком развед. 
взвода 156 полка внутренних войск НКВД. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
С первых дней обороны г. Тулы тов. Темков был назначен командиром 

разведывательного взвода. Будучи храбрым, быстро ориентируется в слож-
ной оперативно-тактической обстановке и исключительно правильно при-
нимает решение. 
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т. Темков ежедневно ночью с 9.00 до 6.00 возглавляет глубокую развед-
ку по тылам противника, добывая ценные сведения по сосредоточению 
танковых подразделений и групп. 

2 ноября тов. Темков выяснил, что в селении Елькино сосредотачивается 
группа танков в составе до роты и готовит утреннее наступление на левый 
фланг полка. С 3 на 4 Ноября забравшись в глубокий тыл тов. Темков уста-
новил, что происходит крупное сосредоточение танков в р-не Судаково, 
Харино и Прудное, этим самым была предотвращена внезапность танковой 
атаки со стороны противника. 

На протяжении всего периода боя с 29.10 по 5.11 тов. Темков проявил 
себя исключительно смелым, храбрым и хладнокровным командиром. 

   
по 154 стрелковой дивизии 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Капитана Алешина Василия Павловича (убит вх. 6439с), Нач. ар-

тиллерии дивизии.  
1907 г.р. в РККА с 1929 г. 
Краткое описание подвига. 
Нач. штаба артиллерии кап-н Алешин в боях под Брянском и Орджени-

кидзеградом, Нехочи и Гутовский лесозавод, много способствовал нач. 
Артдивизии в управлении артил. Лично отправляясь на огневые позиции и 
ставя огневые задачи по обстановке. Замещая Начарта дивизии в боях за 
Тула, тов. Алешин умело использовал немногочисленную артиллерию и 
искусно маневрируя огнем 30 октября и в последующие дни ожесточенных 
атак немцев - отбивал их огнем артилл.  

Лично руководил огнем артил в контрнаступлении 437 и 473 сп 11 и 
12.11.41. и способствовал захвату пос. Рогожинский и разгрому немцев 
занимавших этот пункт. Артиллерия дивизии под руководством тов. Але-
шина уничтожила до 500 чел. немцев, подбила 3 танка и 2 орудия и не-
сколько огневых точек. Тов. Алешин находясь на ОП своей храбростью, 
мужеством и упорством вдохновляет л/с артиллерии на беспощадную 
борьбу с фашизмом.       

2. Красноармейца Киселева Григория Михайловича, разведчика 510 
сп. 

1916 г.р. в РККА с 18.02.1941 г. призван Орловская обл., Севский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Киселев на всем протяжении своей службы в разведке показывает 

примеры храбрости, смелости и отваги. Будучи ранен в бою, ор продолжал 
выполнять поставленную боевую задачу и по возвращению из разведки в 
госпиталь идти отказался и оставался все время в части. 
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Под градом пуль, рискуя жизнью не раз заходил в тыл противника, дос-
тавлял ценные сведения о его наличии и группировках. 

10.11.41. по окопам противника распространил 35 экз. газет на немецком 
языке с докладом тов. Сталина от 6.11.41. Два раза, будучи в разведке, был 
окружен противником, но каждый раз ведя огонь выходил без ранения и 
наносил страх на немецкие разведки. 

10.10.41. и по 11.12.41. тов. Киселев убил 6 немцев и одного финна. 
21.12.41. в д. Мужичи тов. Киселев решительными действиями при по-

мощи гранат, выбил из домов укрепившихся немцев, чем самым обеспечил 
взятие четырех из них в плен и уничтожение остальной группы.      

3. Старшего сержанта Мацкевича Владимира Степановича, пом. 
ком. взв. разведки 510 сп. 

1919 г.р. в РККА с 11.1938 г. призван Белорусская ССР, г. Витебск. 
Краткое описание подвига. 
Пом. командира полкового взвода разведки ст. с-нт тов. Мацкевич пока-

зал себя храбрым и смелым разведчиком, подлинным патриотом Великой 
Отечественной войны. 

29.9.41. Мацкевич будучи в разведке в глубоком тылу пр-ка был окру-
жен 26 немцами. Группа Мацкевича была всего из 6 чел., однако он решил 
в неравном бою с противником выйти победителем. Для этого он приказал 
из имевшегося одного автомата вести огонь, а сам организовал под при-
крытием автомата отход нашей разведки. В результате группа отошла без 
потерь, убив 3-х немцев. 

10.11.41. Мацкевич лично сам распространил 80 экз. газет с докладом 
тов. Сталина от 6.11.41 г. на немецком языке среди немецких солдат.  

12.11.41. с мальчиком из деревни немцы прислали 3 экз. газет с надпи-
сью на газетах 1) прочитали группой 2) Прощай Москва. 

20.12.41. тов. Мацкевич будучи ком. группы, решительными действиями 
в д. Мужичи севернее гор. Калуга, обеспечил захват в плен 3 пленных и 4 
уничтожил.  

21.12.41. прокладывая путь полку к подступам к Калуга тщательной раз-
ведкой в д. Еловая установил, а затем и разгромил немецкий отряд и доста-
вил ценные документы и трофеи.  

27.12.4. выполняя задание командования по захвату пленных и ценных 
документов, решительными действиями со своей разведкой уничтожил 
немецких патрулей на мосту южнее Ромадановский дворик по шоссе Калу-
га-Перемышль и доставил в штаб ценные документы.       

4. Политрука Рощупкина Артема Ивановича, Инстр-ра пропаган. 
510сп. 

1914 г.р. в РККА с 10.1939 г.  
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Краткое описание подвига. 
Политрук Ращупкин, являясь инструктором пропаганды полка, в период 

боев все время находился на передовой линии. Он всегда был среди бой-
цов, воодушевлял их на борьбу с фашистскими захватчиками, своим лич-
ным примером и бесстрашием заражал их на подвиги за честь и свободу 
нашей Родины. В уличных боях а г. Калуга политрук Рощупкин меткой 
стрельбой из автомата уничтожил свыше 5 фашистских выродков и вместе 
с комбатом вел подразделение на занятие каждого дома, каждого квартала.  

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Старшего сержанта Васильева Бориса Васильевича, пом. ком. взв 
пешей разведки 510 сп. 

1914 г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Васильев работал в должности пом. ком. взвода разведки, показал 

себя смелым, спокойным командиром, подлинным патриотом Великой 
Отечественной войны в борьбе с германским фашизмом по защите г. Тулы 
и подступов к столице Москве. 

За период войны тов. Васильев лично уничтожил свыше 10 германских 
солдат и офицеров. Тов. Васильев за период боев под Тулой выполнил 
свыше 20 заданий от командования по разведке в тылу у пр-ка, о наличии 
сил и его группировках в районе Тула. Порученные задания тов. Васильев 
блестяще выполнял не считаясь ни с какими трудностями и рискуя жизнью.  

20.12.41. тов. Васильев по приказу командования решительно действо-
вал по захвату пленных в д. Мужачи сев. г. Калуга, будучи пом. ком. взвода 
смелыми действиями взял в плен двух офицеров и одного солдата, кроме 
этого убил одного офицера и 3 солдат. 

21.12.41. будучи в разведке старшим группы разгромили нем. штаб в д. 
Еловая, в результате убили 2 солдат и одного офицера, остальные в панике 
бежали. Кроме этого в немецком штабе захватили богатые трофеи и цен-
ные документы: радиостанцию, 6 шт. винтовок, 15 шинелей, 80 одеял.   

2. Военфельдшера Васильеву Пелагею Ивановну, Фельдшера 183 
омсб. 

3. Интенданта 3 ранга Дунаева Ефима Ивановича, Нач. артснаба ди-
визии. 

1906 г.р. в РККА с 1929 г.  
Краткое описание подвига. 
Дисциплинированный, исполнительный командир штаба. Особенно ярко 

проявил себя в период боев за Тула. С первых дней пребывания в Тула, 
настойчивой и упорной заботливостью, не считаясь с временем, в сложной 
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обстановке, изыскивал на месте и лично доставлял на огневые позиции ар-
тиллерии и на передовые позиции огнеприпасы и полностью обеспечил 
работу артиллерии и пулеметов во все периоды боев за Тула. Прибывшее 
невооруженное пополнение в количестве 1500 человек в самые краткие 
сроки сумел вооружить, изыскивая, с удивительной изворотливостью, на 
месте оружие и подчас собирая его по винтовке. 11 ноября в период насту-
пления 437 и 473 сп лично доставлял огнеприпасы на передовые позиции, 
обеспечив успех этим полкам. Личную храбрость и презрение к опасности 
тов. Дунаев проявил и в боях 13 октября за Гутовский лесозавод, приняв 
участие в бою как стрелок и там же под огнем исправил ст. пулемет.       

4. Военфельдшера Жуйко Дмитрия Ивановича, Фельдшера дивизиона 
571 ап. 

5. Младшего лейтенанта Приходько Якова Ивановича, Ком-ра роты 
510 сп. 

1913 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
1.11.41. с группой бойцов 10 человек, имея на вооружении винтовки, от-

бил атаку противника в количестве роты пехоты и двух танков, пехота про-
тивника рассеяна, один танк подбит.  

6. Политрука Цхурбаева Гавриила Семеновича, политрука роты 510 
сп. 

1916 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 
Вместе с тов. Приходько с группой бойцов 10 человек, имея на вооруже-

нии винтовки, отбил атаку противника в количестве роты пехоты и двух 
танков, пехота противника рассеяна, один танк подбит. Лично вынес с поля 
боя 5 раненых бойцов и оказал первую помощь 17-ти красноармейцам. 

7. Младшего лейтенанта Шлахтина Александра Семеновича, ком 
взв. 292 обс. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. Призван г. Сталинград. 
Краткое описание подвига. 
Командуя взводом, личным примером воодушевлял бойцов. 13.10.41. на 

переправе Гутовский лесозавод, его взвод уничтожил шесть вражеских ав-
томашин и один мотоцикл. Будучи ранен продолжал командовать.    

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Кр-ца Ищенко Семена Гавриловича, Телефониста 292 обс. 
2. С-нта Касаткина Павла Ивановича, ком отд. 292 обс. 
3. Кр-ца Позднякова Александра Порфирьевича, Телефониста 292 

обс. 
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4. Мл. л-нта Савостина Ивана Фроловича, ком взв. 292 обс. 
5. Кр-ца Тулапова Георгия Григорьевича, Телеф. 292 лбс. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Кр-ца Лисицына Аркадия Сергеевича, Ст. телеф-та 292 бос. 
 

по 413 стрелковой дивизии 
Орденом Ленина 

1. Капитана Петухова Ивана Лукьяновича, Ком. 1322 сп. 
1902 г.р. в РККА с 1924 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Петухов, преданный родине и большевистской партии командир. 

Своим мужеством и храбростью увлекает бойцов и командиров на разгром 
гитлеровских банд.  

2 декабря 1941 г. тов. Петухов организовал глубоко продуманную, так-
тически грамотную операцию на с. Колодезное, где уничтожил 100 немец-
ких солдат, 17 автомашин, 8 мотоциклов и много другого имущества. С 
разрешения командования дивизии полк был отведен. Подобная операция 
на с. Колодезное была проведена вторично, в результате которой уничто-
жен полностью 5-й батальон  полка «Великая Германия». Больше 200 тру-
пов оставил пр-к на месте. Захвачено 98 мотоциклов, 41 автомашина, 2 
танка, 3 орудия, штабные документы и много других трофей.  

2. Батальонного комиссара Соловцова Кузьму Васильевича, Воен-
кома 1324 сп. 

1906 г.р. в РККА с 1928 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Родину в р-не Лобынка 8.11.41 г. и Дедилово показал мужест-

во и отвагу. При окружении 1324 сп 20 танками и мотопехотой организовал 
оборону, уничтожая гранатами и бутылками «КИ» танки и пехоту пр-ка, 
организовал прорыв кольца и вышел из боя. В р-не Кубашево 19.11.41 г. 
без командира полка организовал оборону и руководил ею весь период боя, 
не смотря ни на бомбежку полка 20 вражескими самолетами и обстрела 30 
танками. Полк под руководством тов. Соловцова без приказа не отступил. 
Будучи 4 раза ранен, тов. Соловцов повел полк в атаку со словами - «За 
Родину. За Сталина! Бей фашистскую гадину». В этот момент был сражен 
вражеской пулей. Тов. Соловцов заслуживает присвоения звания Героя 
Советского Союза посмертно. 

   
Орденом «Красного Знамени» 
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1. Младшего лейтенанта Александрова Павла Васильевича, Ком. 
взвода 425 отд. сапбата. 

1918 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
в ночь с 4 на 5.12.41 г. со своим взводом, с криками Ура, первым атако-

вал с. Высокое и истребил до 80 немецких фашистов. Выдержал дважды 
атаку 2-х немецких танков. Умело организовал круговую оборону и сра-
жался пока не вышли се боеприпасы. Организованно отошел на исходные 
позиции. 

2. Младшего политрука Андреенко Алексея Васильевича, Инструкт. 
пропаганды 1322 сп. 

1917г.р. в РККА с 1938. Призван Даниловским РВК Сталинградской обл. 
Краткое описание подвига. 
19 и 20 ноября в боях против немецких оккупантов в местечке Болоховка 

противник численно превосходил наши силы и ему удалось окружить 
штаб. Находясь в окружении тов. Андриенко в упор из окна дома расстре-
ливал немцев и вывел из окружения 19 чел. 

В наступательном бою за населенный пункт Колодезное 5 декабря тов. 
Андриенко, руководя взводом, совершил налет на сарай, где были немцы и 
уничтожил 30 чел. немцев. Захвачены большие трофеи.  

  3. Капитана Вешнивецкого Леонида Андреевича, ком. 291 ПТ диви-
зиона.   

1908 г.р. в РККА с 1928 г. 
Краткое описание подвига. 
28 ноября 1941 г. капитан Вишневецкий Л.А. на автомашине с шофером 

и разведчиком объезжал свои орудия ПТО. При объезде заметил движение 
неприятельских автомашин с пехотой из села Ложка на Белолипки, на при-
цепе последней машины было 105 мм орудие. Послав разведчика за под-
креплением, тов. Вишневецкий открыл из ручного пулемета огонь по авто-
машинам противника, последние в беспорядке повернули обратно. Авто-
машина с прицепленным орудием застряла на дороге, по которой тов. 
Вишневецкий открыл ураганный огонь, не дав противнику увезти ее. Так 
как взять исправное орудие не представлялось возможным, они были рас-
стреляны и взорваны прибывшей батареей на помощь т. Вишневецкому. 

В результате геройства и отваги т. Вишневецкого уничтожены 105 мм 
орудие и одна автомашина, противника убито 40-50 чел. и ранено 20-30 
германских солдат.    

4. Красноармейца Красногорского Максима Филипповича, телефо-
ниста 487 обс. 
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1915 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Кустанай. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец Красногорский работал телефонистом с начала вступле-

ния части в бой, бесперебойно обеспечивал связью. С 3 на 4.12.41. под 
сильным огнем пр-ка устранял повреждения на линии, этим самым обеспе-
чил бесперебойную связь с частями. Тов. Красногорский ходил в разведку. 
Убил 2-х фашистов, одного привел живым и взорвал машину. 

5. Младшего лейтенанта Малышева Николая Сергеевича, Ком взво-
да 425 осб.  

1917 г.р. в РККА с 1937 г.  
Краткое описание подвига. 
В ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. при атаке на с. Высокое взвод уничтожил 

ружейным и гранатным огнем не менее 50 фашистов и будучи первый раз 
ранен в ногу, поля боя не оставлял и продолжал вести наступление взво-
дом. При атаке танков и автоматчиков противника, организовал круговую 
оборону и сражался до тех пор пока не был вторично ранен. И. Малышев, 
как ком-р взвода правильно организовал бой взводом с превосходящими 
силами пр-ка.  

6. Сержанта Морозова Михаила Исааковича, Старшину комендант-
ского взв. управления дивизии. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. призван Искитимский р-н, Новосибирская 
обл. 

Краткое описание подвига. 
Смелый, мужественный младший командир - пулеметчик. Во время на-

падения на КП дивизии действовал на одном из участков обороны, вооду-
шевляя бойцов, уничтожал врага своим ручным пулеметом давая возмож-
ность вывести штаб на новый КП. Своим пулеметом уничтожил лично 
гнездо вражеских автоматчиков, засевших в одном из сараев населенного 
пункта. Проявил исключительную храбрость, пал геройской смертью во 
время ведения огня из своего пулемета. 

7. Старшего сержанта Усольцева Михаила Владимировича, Ком 
мин. взв. 1322 сп. 

1905 г.р. в РККА с 1941 г. призван Украинская ССР, Сумская обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях под Балаховкой, командуя минометным взводом, т. Усольцев в 

критический момент боя выдвинулся вперед к пр-ку и огнем своих мино-
метов уничтожил высадившийся десант пехоты до 100 чел.   

8. Красноармейца Чевардина Константина Владимировича, сапера 
425 осб. 
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1913 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрун-
зенский р-н. 

Краткое описание подвига. 
При атаке с. Высокое в ночь с 4 на 5.12.41. проявил мужество и отвагу. 

Из своей винтовки уничтожил 13 фашистов. При первом ранении поле боя 
не бросил и сражался до конца. Т. Чевардин ранен 6 раз и только когда ос-
лаб его товарищи вынесли с поля боя на медпункт. 

   
Орденом «Красной Звезды» 

1. Лейтенанта Гетта Андрея Михайловича, К-ра Мин взвода 1322 сп. 
1917 г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
В боях за д. Трушино с мужеством поддерживал стрелковый взвод, рас-

стреливал врага в упор до последней мины. Когда были расстреляны мины, 
его подразделение взялось за винтовки. Уничтожили автоматчиков и не-
сколько вражеских солдат - вышли из окружения. В боях за Балаховку бил-
ся мужественно и уничтожил до 20 фашистов. 

2. Красноармейца Кайдова Максима Васильевича, связиста 1322 сп. 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, Акмолинская обл. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Балаховку самоотверженно погиб тов. Кайдов. Будучи телефо-

нистом на передовой позиции он поддерживал связь до последней возмож-
ности. Когда подвергся нападению, убил в упор 2 фашистов и пал герой-
ской смертью.    

3. Красноармейца Мауль Бориса Ивановича, сапера 425 осб. 
1910 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата. 
Краткое описание подвига. 
Т. Мауль Б.С. в боях за д. Новоселки 4.12.41. находясь при штабе 413 сд 

и когда внезапно напали на штаб танки и автоматчики, проявил мужество и 
отвагу, уничтожил ружейным огнем 7 фашистов и выстрелами из винтовки 
убил 3-х автоматчиков противника.    

4. Батальоного комиссара Миндрина Павла Васильевича, Военком 
982 ап. 

1906 г.р. в РККА с 1928 г. призван Казахская ССР, г. Кустанай. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Миндрин в боях за Родину с 2 ноября 1941 г. до настоящего време-

ни, проводит большую работу среди л/с полка, воодушевляя бойцов и ко-
мандиров на разгром германского фашизма. 4 и 5 ноября в р-не Дедилова 
лично с наблюдательного пункта руководил батареями, которые дважды 
отбивали атаки танков пр-ка. В результате его личного руководства, артил-
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леристы уничтожили 4 танка пр-ка. За период с 2 ноября по 15 декабря его 
полк уничтожил 17 танков пр-ка.  

5. Младшего политрука Нопина Кирилла Игнатьевича, политрука 
роты 1322 сп. 

1914 г.р. в РККА с 1939 г. призван Горьковская обл., Дзержинский РВК. 
Краткое описание подвига. 
В бою за намеленный пункт Трушкино 18.11.41., тов. Нопин лично ру-

ководил одним взводом, находясь в обороне, проявил свое мужество и пре-
данность родине. Своим призывом - «Умрем за свою справедливость, но 
гадов будем бить» - тов. Нопин воодушевил бойцов. Взвод своим оружей-
ным и пулеметным огнем уничтожил до роты пехоты и один мотоцикл. 
Мотоцикл сбит лично тов. Нопиным. Оказавшись в окружении под огнем 
18 танков, т. Нопин организовал выход взвода. Многие бойцы во главе с 
Нопиным вышли из окружения и присоединились к своему батальону. В 
боях в районе Балаховка 20.11.41. в ожесточенном бою с превосходящими 
силами пр-ка, подразделение тов. Нопина стойко громило врага. Попав в 
полное окружение т. Нопин умело вывел из окружения большую группу 
бойцов и присоединившись к своим частям заявил: «Мы снова готовы сра-
жаться с заклятым врагом за нашу любимую Родину, за великую Родину, за 
Великого Сталина!».       

6. Майора Сахарова Валентина Николаевича, Командира 893 ап, про-
пал б/в 14.2.1942 г. вх. №3083 с. 

1903 г.р. в РККА с 1921 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Сахаров в боях в период с 4.11.41. по 15.12.41. Своим умелым руко-

водством, проявляя мужество и отвагу отбил 6 танковых атак и вывел из 
строя 13 танков, уничтожил на месте 4 танка. При атаке пр-ка на пос. Боло-
ховка, лично руководя артиллерией, отбивал атаки пр-ка. В упор с откры-
тых позиций расстреливал пр-ка полк под руководством тов. Сахарова.      

7. Сержанта Синькова Александра Васильевича, Ком. взв. 1322 сп. 
1909 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Усть-Таркский 

р-н. 
Краткое описание подвига. 
4.12.41. при наступлении на с. Колодезное со своим взводом зашел в тыл 

к немцам. Зажег сарай, где были нем. автоматчики и открыли огонь по бе-
жавшим немцам. В результате боя было убито до 40 автоматчиков. Захва-
чены трофеи - автомашины и мотоциклы.  

8. Красноармейца Халикова Ахмедзяна Тагерзяновича, Пулеметчика 
1322 сп. 

1911 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Каргатский р-н. 
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Краткое описание подвига. 
4 декабря 1941 г. во время наступления на с. Колодезное под пулемет-

ным огнем подполз к сараю, где спрятались немцы до 20 чел. уничтожил их 
своим пулеметом, поджог сарай где сидели автоматчики и продолжал в 
упор расстреливать бежавших немцев.  

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Замполитрука Герасименко Михаила Ивановича, Телефонис 487 
обс. 

2. Красноармейца Долгушина Константина Ивановича, Шофера 207 
отдельного разведбата. 
1911 г.р. в РККА с 1941 г. призван Новосибирская обл., Венгеровский р-н. 

Краткое описание подвига. 
В бою под д. Кишкино 7.11.41. вывел из-под ожесточенного ружейно-

пулеметного огня пр-ка автомашину с боеприпасами и снаряжением, уст-
раняя при этом повреждения. 

3. Красноармеца Валиева Шахи Фафизовича, Телефониста 487 обс. 
1914 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Актюбинск. 
Краткое описание подвига. 
Кр-ц Валиев работал телефонистом, неоднократно находясь под огнем 

пр-ка поддерживал связь и сообщал ценные сведения о пр-ке.  
4. Красноармейца Вильховой Ивана Семеновича, Телефониста 487 

обс.   
5. Красноармейца Крицкого Бориса Лаврентьевича, Кавалериста 487 

обс.  
6. Сержанта Крылова Бориса Ивановича, Командира отделения ко-

мендантского взвода управления дивизии. 
7. Красноармейца Лобанова Павла Григорьевича, Сапера 425 осб. 
1914 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР. 
Краткое описание подвига. 
Т. Лобанов в ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. действовал в составе 3 сап. ро-

ты, 3 сап. взвода и в борьбе с немецкими фашистами уничтожил 8 стрелков 
и одного башенного стрелка. Т. Лобанов как верный сын Родины проявил 
мужество, отвагу и геройство. Был легко ранен, поле боя не покинул и сра-
жался до конца. 

8. Красноармейца Милютина Федора Никитовича, Сапера 425 осб. 
1908 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, г. Алма-Ата. 
Краткое описание подвига. 
Т. Милютин участвуя в бою в ночь с 4 на 5 декабря 1941 г. при захвате с. 

Высокое работал связным командира роты. Своим бесстрашием обеспечил 
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нормальную связь между взводами роты. Уничтожил 3 фашистов и только 
будучи ранен покинул поле боя по приказу командира взвода. 

9. Сержанта Седых Илью Ильича, Ком-ра орудия 76-мм 1320 сп, Убит 
6.2.42. вх №3082 с. 

1918 г.р. в РККА с 1941 г. призван Казахская ССР, Кустанайский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Т. Седых с первых дней боевых действий нашей части показал себя сме-

лым и решительным  командиром. 7 ноября обороняя д. Крутая, попал под 
сильный пулеметно-артиллерийский огонь, умело командовал орудием 
отбивая наступления пехоты и танков, в результате боя у него отказало 
орудие, он умело вывел его и конский состав в укрытие. 8 ноября поддер-
живая наступление 1-го батальона вел сильный арт. огонь по противнику, 
подбив один танк противника, попав под сильный пулеметно-
артиллерийский огонь, умело вывел орудие из-под обстрела и без единого 
убитого и раненого. 

10. Красноармейца Терентьева Василия Федоровича, Телефониста 
487 осб. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Лейтенанта Тихонова Николая Николаевича, Коменданта управле-
ния дивизии. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г. призван Ярославская обл., г.Углич. 
Краткое описание подвига. 
Т.Тихонов проявил личную храбрость и мужество при обороне КП диви-

зии при неоднократных ночных налетах пр-ка. Под сильным автоматным и 
пулеметным огнем организовал переход штаба на новый КП. В последнем 
ночном налете на КП в д. Новоселки лично руководил боем своего взвода, 
удерживая на протяжении нескольких часов деревню, организовал переход 
штаба на новый КП без потерь. Смелый беспартийный большевик в борьбе 
с фашизмом. 

 
 По 260 Стрелковой дивизии 

Орденом «Красной Звезды» 
1. Капустина Ивана Петровича, Военного следователя военной проку-

ратуры дивизии. 
 

Медалью «За Отвагу» 
1. Капитана Охлабыстина Макария Михайловича, Начальника 4 от-

деления штаба дивизии. 
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  По 108 отдельной танковой дивизии 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Майора Бокарева Ивана Григорьевича, Начальника 1 отделения 
штаба дивизии. 
  

Медалью «За Отвагу» 
1. Младшего сержанта Горохова Михаила Федоровича, Старшего ра-

диотелеграфиста дивизии. 
2. Старшего лейтенанта Терехова Василия Семеновича, Пом. нач. 1 

отделения штаба дивизии.    
3. Майора Шервуд Алексея Александовича, Начальника связи диви-

зии. 
     

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Капитана Пеньковского Михаила Матвеевича, Ком-ра автобата 

дивизии. 
2. Майора Чернецкого Ивана Кузмича, Начальника 1 отделения штаба 

дивизии. 
 

. . . . По 447 Корпусному арт. полку 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Капитана Серегина Михаила Васильевича, Командира 2 дивизио-
на. 

1904 г.р. в РККА с 1924 г. призван г. Тула. 
Краткое описание подвига. 
Командир 2-го дивизиона капитан Серегин за период боевых действий 

под. г. Мценском поддерживал части 4 ВДК и 6 ГСД отлично справлялся 
со своими обязанностями, организовывал неоднократные огневые налеты 
по наступающим танкам и пехоте пр-ка, нанося  им сокрушительный отпор, 
что зафиксировано сметами соответствующих пехотных начальников, из 
которых видно, что за период боев за г. Мценск было уничтожено 4 танка, 
цистерна, двигающаяся колонна по которой велся огонь, были обнаружены 
взрывы боеприпасов. Все атаки противника были отбиты огнем дивизиона.  

В ночь на 2 октября дивизион т. Серегина получив задачу перейти в г. 
Тула для организации обороны. Задача была выполнена и дивизион занял 
свой боевой порядок, добросовестно выполняя все задания командующего 
обороной г. Тула Генерал-майора Попова.  

Неоднократные танковые атаки противника пытавшегося прорваться в г. 
Тула успешно отбивались огнем дивизиона. Поставленная задача дивизио-
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ну на обеспечение вывода подбитых трех наших танков была при поддерж-
ке дивизиона успешно выполнена.  

         
Медалью «За Отвагу» 

1. Красноармейца Живодерова Григория Ивановича, Разведчика 2 
дивизиона. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. призван Черкасский РВК. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Живодеров является разведчиком в батареи. Изучив отлично свою 

специальность, в боях под г. Мценск обнаружил две вражеские батареи. 
После этого метким огнем нашей артиллерии вражеские батареи были раз-
биты в дребезги. 

От зоркого взгляда разведчика не прошли мимо танки фашистов. В боях 
под г. Тула, заметив, что движутся немецкие танки, четко доложил коман-
диру батареи. Сразу был открыт меткий огонь батареи. Сожжено было 3 
немецких танка. Мимо глаз. Т. Живодерова не прошла и фашистская пехо-
та. В результате открытого батареей огня до батальона пехоты было унич-
тожено. 

2. Красноармейца Крапивина Александра Сергеевича, Разведчика 2 
дивизиона.  

1919 г.р. в РККА с 1940 г. призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Крапивин является разведчиком в батарее. Он в нужное время от-

лично умеет распознавать врага, изучив свою специальность. Обнаружив 
под г. Мценск переправу противника, срочно доложив ее местонахождения 
на батарею. Метким огнем своей батареи переправы была разбиты. Не про-
ходит мимо зоркого Крапивина озверевший немецкий солдат, танк и т.д. 

В боях за г. Тула было обнаружено Крапивиным скопление вражеских 
танков, готовящихся к атаке. Не прошло несколько минут, Крапивин доло-
жил командиру батареи. Танковая атака была отбита.        

3. Красноармейца Леонтьева Николая Матвеевича, Телефониста 2 
дивизиона. 

1921 г.р. в РККА с 1940 г. Призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
В боях с гитлеровской бандой Леонтьев Н.М. проявил исключительную 

храбрость и всецело отдался на защиту своей Родины. Тов. Леонтьев свя-
зист батареи. За период боев с фашистами его линия работала безотказно.  

В боях за г. Тула в период артстрельбы часто фашистскими снарядами и 
минами прерывалась связь т. Леонтьев проявил исключительную храб-
рость, проложил через реку связь где пришлось рискуя жизнью переплыть 
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несколько раз реку в холодной ноябрьской воде. Связистам Сталинской 
закалки не страшны снаряды и мины, холодная вода. Под обстрелом не-
мецкой артиллерии в ночное время тов. Леонтьев 5 раз восстанавливал 
связь, не прерывая арт.огня своей батареи. Порученная ему первоклассная 
техника всегда находится в образцовом состоянии.    

4. Красноармейца Симаева Григория Алексеевича, Замкового. 
5. Лейтенанта Синельникова Семена Митрофановича, Начальника 

штаба дивизиона. 
1914 г.р. в РККА с 1936 г. призван г. Ростов. 
Краткое описание подвига. 
Нач. штаба дивизиона л-нт Синельников за период боев под Мценском 

организовал работу штаба и кроме того оказывал действенную помощь 
командирам батарей в подавлении и уничтожении немецких батарей. 
18.10.41. руководил лично огнем 5 батареи и подавил немецкую батарею. 
19.10.41. помогал командиру 6 батареи в стрельбе по другой батареи и ба-
тарея была уничтожена. Лично готовил данные для ведения огня по глубо-
ким тылам пр-ка, по скоплению танков и штабу в д. Шейка; по винзаводу в 
р-не Мценск в результате немцы были рассеяны и понесли потери. 

В боях за Тулу также готовил и осуществил огонь по наблюдаемым це-
лям. Кроме того л-нт Синельников организовал четкую работу штаба и 
своими средствами собирал много ценных разведданных о расположении 
частей пр-ка, особенно его батарей, из которых три были уничтожены и 
шесть подавлены. В результате деятельности дивизиона под Мценском и 
Тулой кроме батарей, были уничтожены 5 немецких танков; нанесен боль-
шой ущерб живой силе пр-ка. 

6. Ефрейтора Чекана Кирилла Арсентьевича, Ком-ру отделения связи 
2 дивизиона.  

7. Красноармейца Эртмана Серафима Наменовича, Разведчика 
управл. 2 дивизиона. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Младшего политрука Бармасова Николая Васильевича, Военного 
комиссара батареи. 

1915г.р. в РККА с 1938 г.  
Краткое описание подвига. 
Работая комиссаром батареи в период борьбы с германским фашизмом, 

он сумел, на основе правильно большевистской полит-массовой работы 
сколотить коллектив батареи на отличное выполнение боевых задач коман-
дования. Его батарея нанесла немцам большой урон под. г. Мценском: раз-
била 3-х орудийную батарею и подавила одну минометную батарею про-
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тивника. В борьбе за г. Тулу батарея ведет огонь по скоплению танков и 
пехоты. 30 октября подбила 3 танка и 31 октября 1941 г. батарея вела огонь 
по скоплению машин и пехоты пр-ка. Подбила 1 машину, убито много пе-
хоты. 

1 ноября 1941 года батарея тов. Бармасова подавила 3-х орудийную ба-
тарею пр-ка и разбила несколько минометных и пулеметных гнезд. Все эти 
результаты достигнуты благодаря тому что тов. Бармасов сам лично, своим 
примером воодушевлял бойцов на выполнение боевых заданий. В момент 
обстрела батареи арт. огнем пр-ка он подбежал к орудиям и расчет про-
должал вести огонь под огнем пр-ка. Сам Бармасов организовывал охрану 
и оборону своей батареи. 

2. Лейтенанта Исая Николая Васильевича, Нач. разведки 2 дивизиона. 
1916 г.р. в РККА с 1939 г.  
Краткое описание подвига. 
Находясь на КП участка в качестве связного 643 кап - л-нт Исай, на про-

тяжении всего времени обеспечивал четкую и правильную систему артогня 
по отражению танков пр-ка, по требованию командования участка лейте-
нант Исай немедленно передавал артдивизиону правильные данные и вы-
зывал огонь на протяжении 15-20 минут и правильно корректируя его, 
обеспечивал точную цель. Кроме того лейтенант Исай вел наблюдение за 
полем боя и продвижением танков пр-ка. 

3. Красноармейца Кляпкина Николая Алексеевича, Замкового. 
1918 г.р. в РККА с 1940 г.  
Краткое описание подвига. 
Своей добросовестной работой и знанием своего дела, его орудие дает 

быстрый темп огня, его примерная работа послужила разгрому 2-х батарей 
пр-ка в районе боевых действий г. Мценск. 

4. Ефрейтора Мауксембаева Берембея, Ком-ра орудий 2 дивизиона. 
1917 г.р.   
Краткое описание подвига. 
Командир орудия 6 батареи ефрейтор Мауксембаев отлично руководит 

действиями своего орудия и обеспечивает командиру батареи быстрый и 
точный огонь по всем целям. Таким образом в Мценске 19.10.41. была 
уничтожена вражеская батарея, 20.10.41. подавлена другая батарея и по-
путно с этим уничтожено несколько неприятельских минометов. В боях за 
Тулу точная, быстрая работа орудия обеспечила 30 и 31.10.41. уничтожение 
4-х танков пр-ка. 31.10.41. и 1.11.1941. разгромлено в деревне Н.Басово до 
батальона пехоты и уничтожено 3 миномета. 

 5. Красноармейца Медведева Виктора Ивановича, Ком. отделения 
связи управления 2 дивизиона. 
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6. Красноармейца Мирзоева Пейзали Ава-Мирзоевича, Тракторного 
механика. 

7. Красноармейца Солдатова Ивана Алексеевича, Наводчика 2 диви-
зиона. 

1920г.р. в РККА с 1940 г. Призван г. Горький. 
Краткое описание подвига. 
Красноармеец-наводчик 6 батареи Солдатов - отличный наводчик, бла-

годаря быстрой и точной работе которого в боях за Мценск 19.10.41. была 
уничтожена немецкая батарея, 20.10.41. подавлена другая батарея. В боях 
за Тулу быстрая и точная работа наводчика Солдатова обеспечила 30 и 
31.10.41. уничтожение 4-х танков пр-ка. 30.10 и 1.11.41. огнем орудия раз-
громлено до батальона пехоты немцев в д. Н.Басово и уничтожено 3 мино-
мета и несколько пулеметов.   

8. Красноармейца Черепанова Алексея Николаевича, Телефониста. 
 

По 32 танковой бригаде 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Старшего лейтенанта Агалакова Семена Алексеевича, Адъютанта 
32 танкового б-на. 

1910 г.р. в РККА с 1933 г.  
Краткое описание подвига. 
Работая адъютантом батальона, выполнял неоднократные приказания по 

установлению личной связи, питания боеприпасами и горючим отдельно 
действующих танковых групп. 

8 ноября в самый напряженный период боя под д. Быковка, танки не 
имея связи с пехотой одни вели упорный бой с танками пр-ка, оказались в 
очень тяжелом положении не имея подвоза горючего и боеприпасов. Тов. 
Агалаков под огнем пр-ка, пробираясь через оборону немцев, связался с 
танковой группой и своевременно доставил горючее и боеприпасы. 4 и 5 
декабря в р-не с. Барыбинка и Торхово несколько раз делал вылазки в обо-
рону пр-ка и доставил ценные сведения о группировке пр-ка и когда танки 
двинулись в атаку т. Агалаков, рискуя жизнью, под ураганным огнем ми-
нометов и автоматов указывал танкистам местонахождение немецких тан-
ков и ПТС, чем обеспечил выполнение поставленной танкистам боевой 
задачи. 10-12 декабря т. Агалаков руководил танковой группой. Лично уча-
ствовал в атаках и боях за с.с. Прудное, Харино, Дементьево, Хапилово, 
Волынь, Уваровка. В указанных пунктах был наголову разгромлен сильно 
укрепленный пр-к. Своим танков т. Агалаков расстрелял и раздавил не-
сколько десятков фашистских солдат. Захватил лично два исправных ору-
дия пр-ка. Противнику удалось подбить танк Агалакова, но отважный ко-
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мандир и тогда продолжал вести огонь с места уничтожая в панике уди-
равших врагов и руководя боем танков. 

15 декабря, находившаяся в тылу противника бригаде срочно необходи-
мо было вручить боевой приказ. Ст. л-нт Агалаков рискуя жизнью, под ог-
нем противника проник через линию обороны, разыскал и вручил боевой 
приказ. 

2. Сержанта Асташева Николая Андреевича, Радиотелеграфиста 32 
танкбата. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Асташев в борьбе с немецко-фашистскими бандитами показал ис-

ключительные образцы мужества и отваги. Находясь вне экипажа и работая 
временно разведчиком, т. Асташев неоднократно пробирался в тыл пр-ка, 
рискуя своей жизнью, всегда своевременно доставлял ценные сведения. 
Любое задание выполнял аккуратно. 

12 декабря 1941 г. в бою за с. Уваровка, когда наша танковая группа но-
чью натолкнулась на немецкую засаду, т. Асташев пробрался к немцам, 
узнал их расположение и вернулся обратно. Под градом пуль и снарядов т. 
Асташев указал каждому танку куда вести огонь, благодаря чему наши 
танки своим огнем вынудили к бегству немцев, которые оставили 3 ПТО, 
одно 122 мм орудие, 7 пулеметов, больше 15 шт. винтовок, более 10 уби-
тых, много снарядов и патрон.      

  3. Красноармейца Батурина Андрея Изотовича, Стрелка-
истребителя мото-стрелкового батальона. 

1915 г.р. в РККА с 1941 г. призван Воронежская обл., Давыдовский р-н. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Батурин бесстрашный, закаленный в боях советский истребитель, 

участник 4-х атак. Лично уничтожил расчет зенитного орудия и обратив в 
бегство 2 минометных расчета огнем своего автомата. Уничтожил до 10 
немцев. Участвовал при взятии батареи ПТО противника в с. Прудное.  

4. Политрука Бурьян Сергея Васильевича, Военкома роты 32 танкба-
та, Пр б/в вх. №2858с. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г.  
Краткое описание подвига. 
Тов. Бурьян в борьбе с немецкими фашистами на подступах к г. Тула по-

казал образцы мужества и отваги. Будучи комиссаром танковой группы, т. 
Бурьян всегда шел в первых рядах и громил фашистских бандитов. 

Так 27.11.41. т. Бурьян разведал, что в совхоз «Заготскот» подошли не-
мецкие танки в количестве 5 штук, организовал группу истребителей в ко-
личестве 8 чел. вооружившись гранатами, т. Бурьян окружил совхоз. Умело 
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расставив свою группу, поджег сарай где находились танки, и когда фаши-
стские выродки заметались в панике, выбегая из зданий, тов. Бурьян от-
крыл из автомата огонь по убегавшим фашистам. Сожжено 5 танков, 10 
бочек горючего, три колесные машины и перебито более 3 чел. 

12.12.41. в бою у д. Харино т. Бурьяна повернув против немцев захва-
ченное у них же орудие и в упор расстреливал убегающих солдат.  

5. Красноармейца Бурдейко Ивана Васильевича, Бойца мотострелко-
вого б-на. 

1914 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Бурдейко бесстрашный боец соц. Родины. В боях за освобождение села 

Харино - Прудное проявил инициативу и бесстрашие стрелка-истребителя. 
Лично уничтожил расчет станкового пулемета и миномета. Принимал уча-
стие в бою со взводом истребителей, при подавлении батареи ПТО в с. Ха-
рино. В атаке находился в первых рядах уничтожил до 8 немцев, в бою ра-
нен. 

 6. Старшего лейтенанта Гутмана Наума Яковлевича, Пом. по раз-
ведке нач. Штаба бригады. 

1915 г.р. в РККА с 1933 г. 
Краткое описание подвига. 
Работая пом. нач. штаба по разведке неоднократно лично руководил и 

возглавлял разведку, пробираясь в тыл противника, захватывая ряд ценных 
сведений, пленных и штабные документы, которые обеспечивали разгром 
пр-ка. 

14 декабря 1941 г. во время выполнения бригадой боевого задания по 
разгрому тылов пр-ка т. Гутман лично руководил одним взводом кр-цев, 
поднял его в атаку и повел на разгром фашистских банд. От пули немецко-
го бандита смертью храбрых пал т. Гутман. 

7. Красноармейца Зозуля Ивана Филиповича, Бойца 32 танкбата. 
1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных боях против фашистских танков. В период 

всех боев его орудие никогда не заклинивало в бою. Несмотря на то, что 
пушка была укорочена на 1м 25 см он продолжал уничтожать фашистских 
бандитов. 20.11.41. в бою на подступах к Туле, п. Болоховка его танк вел 
бой с четырьмя танками пр-ка. У танка был пробит бензобак, масляный 
радиатор, но зайдя в укрытие, танк продолжал вести огонь и только тогда, 
когда танк загорелся от вражеского термитного снаряда, по приказу коман-
дира танка мл. л-нта Черных, Зозуля покинул танк, взяв с собой пулемет и 
диски, из-за укрытия продолжая уничтожать вражеских автоматчиков. В 
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этом бою его танк уничтожил 4 танка пр-ка, а всего за период боев 7 вра-
жеских танков. 

8. Сержанта Кожарского Николая Ивановича, Ком-р танка 32 танкба-
та. 

1920 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках под Тулой против фашистских тан-

ков. 19.11.41. был послан в разведку в д. Александрово, при входе в дерев-
ню был атакован 6 немецкими танками с которыми вступил в бой и не 
смотря на явное превосходство врага, подбил 2 немецких танка и уничто-
жил до 30 автоматчиков. Танк Кожарского получил 8 пробоин термитными 
снарядам, загорелся. Механик-водитель был убит, командир танка Кожар-
ский раненый продолжал вести огонь с горящего танка и только оконча-
тельно обессиленный был вытащен из танка башенным стрелком и отправ-
лен в госпиталь.   

9. Старшину Коломееца Леонтия Федоровича, Механика-водителя 32 
танкбата, Убит 20.11.41. вх. № 4470с. 

1914 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Будучи радистом-пулеметчиком в экипаже капитана Запорожец его пу-

лемет безотказно всегда разил фашистов. В борьбе за Болоховка вместе с 
экипажем три дня отражали натиск немецких танков и пехоты. 2.11.41. во 
время боя были окружены немецкими танками до 60 штук и мотопехотой, 
их танк ринулся в атаку, чтобы пробить брешь в вражеском кольце и при-
крыть свою пехоту. Но от вражеского снаряда танк загорелся, но и тогда 
смелый пулеметчик косил вражескую пехоту до последнего патрона и тра-
гически погиб в горящем танке. 

 10. Замполитрука Колоса Семена Ильича, Зам. политрука истребит. 
роты мотострелкового б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Колос инициативный, находчивый, бесстрашный в бою командир 

отделения, замполитрук личным примером в бою показывал образцы храб-
рости и бесстрашия коммуниста бойца. При операции в д. Хрусталевка 
уничтожил 2 станковых пулемета, зажег деревню, уничтожил 6 автоматчи-
ков, одну автомашину, участвовал в селе Харино и Прудное в уничтожении 
4-х пушек ПТО, 2-х станк. пулеметов, 5 ручных пулеметов и 2-х пулеметов 
под д. Уваровка. Захватил дальнобойное орудие и повернул по фашистам, 
уничтожил до 12 немецких солдат. В атаку на танках с автоматом с истре-
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бительным взводом т. Колос ездил 4 раза уничтожая живую силу против-
ника.  

11. Красоармейца Кимиссарова Виталия Николаевича, Бойца мото-
стрелкового б-на. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Комиссаров участник 7 атак и одного ночного налета, где лично за-

жег 2 немецких танка. В боях за д.д. Прудно, Харино, Уваровка лично 
уничтожил в составе истребительного взвода: 2 минометных расчета, 4-х 
автоматчиков и до 12 немецких солдат. 

12. Старшего сержанта Мазуренко Александра Михайловича, Меха-
ника-водителя 32 танкбата.     

1910 г.р. в РККА с 1937 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал в неоднократных атаках под г. Тулой против немецко-

фашистских захватчиков на своем танке в должности механика-водителя. 
Тов. Мазуренко проявлял исключительное мастерство и находчивость в 
вождении своего танка, обеспечивая экипаж точное ведение огня по врагу. 
5 декабря при атаке пр-ка в д. Барыбинка будучи тяжело ранен продолжал 
вести свой танк давя и уничтожая немецких оккупантов огнем и гусеница-
ми. Бой длился уже несколько минут, но истекающий кровью коммунист 
Мазуренко не оставил поле боя, а бился до последнего дыхания, погибнув 
смертью героя. 

13. Красноармейца Марущенко Степана Степановича, Бойца мото-
стрелк. б-на. 

1919 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Марущенко инициативный, находчивый, бесстрашный в бою крас-

ноармеец. При операции д. Паново уничтожил 5 автоматчиков, при участии 
в боях д. Прудное и Харино шел первый на танках. Совместно с ком. взво-
да захватил 4 пулемета, 2 орудия ПТО, станковых пулеметов 5, минометов 
2. Тов. Марущенко первым ворвался в д. Харино и открыл огонь из автома-
та по расчету ПТО пр-ка и обратил их в бегство, где лично им было убито 2 
человека пр-ка. Тов. Марущенко при атаке спас жизнь ком. роты. 

14. Старшего сержанта Рокина Петра Селиверстовича, Башенного 
стрелка 32 танкбата.       

15. Младшего лейтенанта Труса, Ком-ра роты мотострелкового б-на .  
1913 г.р. в РККА с 1934 г. Призван Горьковская обл., Павловский р-н. 
Краткое описание подвига. 
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Мл. л-нт тов. Трус в боях 10-11 декабря 1941 г. при атаках на д. Прудное, 
Харино, Дмитриево, вел свою роту умело в бой. Его рота захватила 4 про-
тивотанковых орудия, 1-н прожектор, 2-е автомашины, истребила и рассея-
ла до 10 чел. пр-ка. Лично мл. л-нт тов. Трус во всех атаках был впереди.  
При очередной атаке за д. Волоть, ворвавшись первым, уничтожил пуле-
метный расчет пр-ка. Мл. л-нт тов. Трус погиб смертью храбрых.   

16. Красноармейца Федонина Федора Афанасьевича, Разведчика 32 
отдельно зенитного дивизиона. 

1916 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
12 декабря 1941 г. будучи связным комиссаром отряда тов. Федонин за-

метил, что фашистский пулеметчик занимал позицию под. д. Уваровка в 
лесу  обстреливал продвигающихся к д. Уваровка бойцов и командиров 32 
мспб. Тов. Федонин зашел сзади и внезапным налетом уничтожил пулемет-
чика. 14 декабря участвуя в выполнении боевого задания 32 тб уничтожил 
одного офицера в лесу. Когда немцы пошли в атаку тов. Федонин был ра-
нен в плечо, не смотря на ранение продолжал стрелять и уничтожил еще 
одного офицера, но здесь тов. Федонина скосила вражеская пуля, которая 
попала в голову. Тов. Федонин мужественно погиб за Родину. 

 17. Старшего сержанта Фирсанова Сергея Егоровича, Башенного 
стрелка 32 танкбата.     

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Башенный стрелок, участвовал в нескольких атаках против фашистских 

банд. 19.11.41. был в составе экипажа танка Кожарского, в разведке д. 
Александрово, встретившись с 6 немецкими танками, метким огнем унич-
тожил 2 танка пр-ка и когда их танк загорелся и был убит механик - води-
тель, а также ранен командир танка, башенный стрелок Фирсанов, не смот-
ря на сильный пулеметный огонь немецких танков, вытащил командира и 
эвакуировал в госпиталь, пронеся командира на своих плечах 3 км, рискуя 
своей собственной жизнью. 

  18. Сержанта Целуйко Петра Яковлевича, Механика-водителя 32 
танкбата, убит 20.11.41. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Механик - водитель танка капитана Запорожец, неоднократно участво-

вал в боях против фашистских захватчиков и никогда его танк не имел ни 
одной остановки. Во время боя за Болоховку, их атаковали со всех сторон 
немецкие танки во много раз превосходящими силами. В его умелых руках, 
танк искусно маневрируя обеспечил отход нашей пехоты. Когда наша 
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группа танков ринулась в атаку, чтобы пробить брешь во вражеском коль-
це, его танк первым бесстрашно ринулся на врага, но от вражеского тер-
митного снаряда танк загорелся и т. Целуйко героически погиб в своем 
танке. 

19. Младшего политрука Шабунина Василия Федоровича, Политрука 
роты 32 танкбата.     

1916 г.р. в РККА с 1937 г. 
Краткое описание подвига. 
5 декабря 1941 г. будучи комиссаром танковой группы лично руководил 

атакой танков в населенном пункте Барыбинка. Ворвавшись на своем танке 
в населенный пункт не смотря на ураганный огонь артиллерии 4-х танков 
пр-ка, подавили артиллерийский танк пр-ка гусеницами своего танка, до 20 
автомашин и не менее взвода противника, когда один из снарядов против-
ника попал в погон башни и вышел из строя поворотный механизм, про-
должал вести огонь и уничтожал отступающего в панике пр-ка. 

20. Младшего лейтенанта Яшнова Николая Ивановича, ком-ра Танка 
32 танкбата.      

1915 г.р. 
Краткое описание подвига. 
В боях с немецко-фашистскими бандитами, будучи командиром танка 

КВ не щадя своей жизни дрался за Родину. Его танк нигде не знал прегра-
ды, огнем и гусеницей уничтожал врагов. Так 5 декабря 1941 г. в бою за 
Барыбинку т. Яшнов не смотря ни на что, хотя в Барыбинке находилось 17 
танков пр-ка, несколько десятков автомашин и до полка пехоты, ворвался в 
Барыбинку огнем и гусеницами уничтожал немецких бандитов, его танк на 
полной скорости промчался два раза по деревне, навел полную панику на 
фашистов. В результате было раздавлено более 10 автомашин, раздавлен 
танк, самоходное орудие и более сотни солдат и офицеров. 

 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Лейтенанта Александровского Бориса Измаиловича, Ком-р взвода 
истребительной роты мотосрелкового б-на. 

1916 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Александровский с 7.12 по 16.12.41. показал смелость и решитель-

ность в бою. Он руководил взаимодействием огня и движением. Увлекая за 
собой бойцов своим личным примером. При взятии деревни Прудни и Ха-
рино, его взвод истребителей находился на танках и ворвался первыми в 
деревню. Под его командованием было захвачено 3 батареи ПТО, 4 мино-
мета, 6 ручных пулеметов. При взятии Уваровки тов.Александровский 
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уничтожил 6 немецких солдат, где был ранен, но не бросил взвод, а про-
должал командовать взводом и шел вперед. 

2. Старшего политрука Веремея Ивана Николаевича, Военкома 32 
отдельного зенитного артдивизиона. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за родину проявил храбрость и отвагу. Будучи комиссаром груп-

пы танков и мотопехоты, не раз подымал бойцов и командиров в атаку, сам 
уничтожил до 6 человек немецких фашистов. Будучи комиссаром ОЗАД, 
сумел сколотить бойцов и командиров так, что ни единого случая бегства с 
поля боя не было. 1 батарея была выведена из строя, но ни один человек с 
поля боя не ушел. Дивизион сбил за два месяца войны 12 самолетов пр-ка. 
С бойцами и командирами всегда связан и постоянно нацеливает их на ге-
ройские подвиги в бою. 

14.12.41. в районе Ясная Поляна при разгроме тылов пр-ка, лично под-
нял бойцов в атаку с возгласом за Родину, за Сталина, причем сам уничто-
жил 5 солдат. Предан делу партии Ленина-Сталина. 

3. Сержанта Жила Михаила Петровича, Механика водителя 32 тан-
кбата, убит вх. 14470 (11.1941 г.). 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
Участвовал на своем танке в неоднократных боях с немецко-

фашистскими бандами и под его управлением этот грозный танк нигде не 
знал преград и не имел ни одной остановки. 20.11.41. в м. Болоховка (на 
подступах к г. Тула) его танк дрался против 4-х немецких танков. Несмотря 
на то что в танке был пробит масляный радиатор и бензобак, т. Жила вывел 
танк в укрытие и оттуда подбил еще один немецкий танк и после того как 
танк загорелся от вражеского термитного снаряда, т. Жила по приказу ко-
мандира танка покинул танк, захватив с собой пулемет и диски, продолжая 
пулеметным огнем уничтожать немецких автоматчиков. 

 4. Лейтенанта Липового Николая Степановича, Пом. к-ра по строе-
вой части мотострелкового б-на. 

1916 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Т. Липовой бесстрашный командир в бою, хладнокровный и умеющий 

правильно решать тактические задачи на поле боя. Лично л-нт т. Липовой, 
в ночном поиске противника д. Крутое с отделение разведчиков уничтожил 
4-х офицеров, 3-х рядовых и одну автомашину. При наступлении на д. Ува-
ровку ворвался первым, где уничтожил двух автоматчиков, одного офицера 
и с подошедшим бойцом захватил 4-х офицеров. 
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5. Младшего политрука Панчука Дмитрия Андреевича, Оргсекра 
бюро ВЛКСМ 32 отд. Зенартдивизиона. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Во время боя под д. Б.Яловой (Еловой) возглавлял разведку 32 озад. Вы-

тащил из-под обстрела машину с ранеными бойцами и командирами, а 
также собрал оружие винтовки, ручные пулеметы убитых и раненых. 14 
декабря 1941 г. часть находилась в тылу пр-ка в лесу (и) была обстреляна. 
Тов. Панчук попросил у полковника Ющук разрешения на произведения 
разведки. Просьба его была удовлетворена. Углубившись в лес метров на 
200 он обнаружил 6 чел. немцев во главе с офицером проводивших теле-
фонную связь. Сблизившись с ними тов. Панчук был обстрелян противни-
ком, но все же атаковал их. Одного из них уничтожил, а остальные скры-
лись. Нарушив телефонную связь пр-ка, забрав трофеи, возвратился к сво-
им. Позже при обнаружении пр-ка с обозом и при атаке его нашими бойца-
ми, тов. Панчук по призыву комиссара первым поднялся и с криком «Ура! 
За Родину, за Сталина»  вперед, увлекая за собою бойцов. При этой атаке 
уничтожил еще 3-х солдат. 

6. Сержанта Плетнева Петра Тихоновича, Механика-водителя 32 тан-
кбата. 

1915 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Плетнев в борьбе за родину с немецко-фашистскими бандитами по-

казал исключительное бесстрашие будучи механиком-водителем танка Т-
34. Его танк во всех боях ни разу не имел ни одной остановки. Своим тан-
ком он передавил множество фашистских бандитов. 

12.12.41. в бою за с. Харино, несмотря на то, что машина была неис-
правна, он все же на своем танке ворвался в деревню, раздавил орудие 
ПТО, разогнал прислугу двух орудий и раздавил гусеницами более 10 фа-
шистских автоматчиков. В бою был ранен в голову и спину, но и тогда от-
важный механик не оставил танк, а смело и решительно громил наглых 
фашистов. 

7. Сержанта Ступина Сергея Степановича, Артиллериста 32 танкбата 
1919 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Ступин будучи командиром орудия в боях за г. Тула с немецко-

фашистскими бандитами, не щадя свое жизни тов. Ступин уничтожал сво-
им танком и метким огнем фашистских варваров. Его орудие ни разу не 
отказывало в бою. Так в борьбе за Барыбинка тов. Ступин будучи коман-
диром орудия танка КВ своим метким огнем уничтожил один немецкий 
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танк, одно самоходное орудие, 10 автомашин и более сотни солдат и офи-
церов. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Воентехника 1 разряда Евсеева Алексея Петровича, Пом. по тех. 
части ком роты 32 танкбата. 

1915 г.р. в РККА с 1936 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Евсеев проявил храбрость и отвагу в борьбе с немецкими захватчи-

ками. 2 ноября 1941 г. несмотря на ураганный огонь пр-ка, не считаясь с 
опасностями, вытащил с поля боя танк Т-26 и под личным руководством 
восстановил его.  

В ночь с 29 на 30 ноября, когда из-за (отсутствия) запасных частей не 
могли вступить в строй 3 танка БТ, тов. Евсеев по своей инициативе про-
брался к подбитому и сгоревшему танку находящемуся в 50 м от линии 
обороны пр-ка и несмотря на сильный пулеметный огонь и минометный 
огонь немцев снял все годные агрегаты и доставил на СПАМ, чем обеспе-
чил восстановление двух танков ранее не могущих быть восстановленными 
из-за отсутствия зап. частей. 

2. Красноармейца Донскова Дмитрия Павловича, Радиотелеграфиста 
32 танкбата. 

1906 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Донсков, будучи радиотелеграфистом-пулеметчиком участвовал на 

своем танке в неоднократных боях с немецкими бандитами. В самые труд-
ные моменты боя его пулемет безотказно . . . пр-ка. 20.11.41. в бою на под-
ступах к г. Тула в Болоховка он вместе с экипажем вел бой с силами пр-ка в 
несколько раз превосходящим, уничтожив не менее взвода пехоты и авто-
матчиков пр-ка. После того как танк был подожжен термитным снарядом, 
тов. Выйдя из танка продолжал уничтожать немецких варваров из пулемета 
снятого из танка, чем обеспечил выход всего экипажа из окружения. 

3. Красноармейца Кокина Николая Михайловича, Бойца истребителя 
мотострелкового б-на. 

1912 г.р. в РККА с 1941 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Кокин Николай Михайлович инициативный боец, отлично выпол-

няет боевые поручения операции, в бою всегда находится впереди. При 
взятии Харино и Телятники т. Кокин вместе с (в)зводом проявил героизм 
по уничтожению немецких фашистов и ворвался в д. Харино, лично унич-
тожил пулеметный расчет с автомата и превратил в бегство расчет проти-
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вотанкового орудия. Бесстрашно вел бой за каждый дом отбивал немецких 
фашистов. Не смотря на ранения командира взвода т. Кокин шел впереди и 
вел группу бойцов уничтожая фашистов.  

4. Красноармейца Крекнина Геннадия Агафоновича, Бойца истреби-
теля мотострелкового б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Крекнин смелый бесстрашный кр-ц, участник 6 атак 4-х на танках, 

как автоматчик и истребитель. При операции Прудное, Харино со взводом 
истребителей участвовал в истреблении 5 пушек ПРО, 4-х становых пуле-
метов, зенитной пушки, лично уничтожил расчет 3-х станковых пулеметов 
и орудия ПТО и дальнобойной орудии севернее с. Уваровка. 

5. Красноармейца Султанова Кадырбека, Связного мотострелкового 
б-на. 

1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Кр-цу Султанову вручено грозное оружие - автомат, как истребителю. 

Кр-ц Султанов, при захвате вражеского обоза в лесу около Ясной Поляны 
один из первых бросился для уничтожения фашистов сопровождающий 
данный обоз. Лично своим огнем уничтожил 2-х немцев и расстрелял одно-
го предателя находившегося в услужении у немцев. 

6. Старшего сержанта Титова Ивана Яковлевича, Ком-ра отделения 
32 танкбата. 

1917 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Неоднократно ходил в разведку в пункты занятые пр-ком. под огнем пр-

ка, рискуя своей жизнью, всегда четко выполнял приказ командования и 
вовремя доставлял ценные сведения. 19.11.41. необходимо было устано-
вить связь с группой танков, которая находилась в неизвестном пункте. 
Получив приказ, тов.Титов бесстрашно пошел в р-н частично занятый пр-
ком, нашел свою группу танков, установил связь и вернулся обратно. Тем 
самым эта группа танков получила своевременно боевую задачу, кроме 
того тов. Титов дал ценные сведения о месте и группировке пр-ка.  

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Красноармейца Молчанова Ивана Захаровича, Радиотелеграфиста 
32 танкбата. 

1918 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
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Тов. Молчанов неоднократно выполнял поручения по связи с танковыми 
группами и разведке. 7 ноября в Мал. Еловой рискуя своей жизнью разы-
скал танки и под ураганным огнем пр-ка доставил горючее и боеприпасы. 5 
декабря будучи направленным в разведку установил силу и группировку 
пр-ка не смотря на то, что подвергался опасностям для жизни дал ценные 
данные о действиях танковой группы, чем дал возможность командованию 
оказать ей соответствующую помощь. 5.12.41. при атаке сильно укрепив-
шегося пр-ка в с. Барыбинка был автоматчиком, уничтожая метким огнем 
фашистскую гадину. 

2. Сержанта Цемко Якова Лукича, Ком. отд. истреб. роты мотострелк 
б-на. 

1919 г.р. в РККА с 1938 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Цемко находчивый, инициативный младший командир. Бойцы его 

истребит. Отделения во главе с ним всегда находились впереди. 4 раза на 
танках с автоматом ходил в атаку. Участвовал в боях д. Захарино, Прудное, 
где лично уничтожил 2 ручных пулемета и заставил отойти немецкую при-
слугу от орудий ПТО. При операции в с. Волынь, рота в 25 истребителей в 
тылу врага вела бой с немецким батальоном пехоты. При взятии села Во-
лынь т. Цемко ворвался первый со своим отделением уничтожал живую 
силу пр-ка и был ранен в бою. 

 
  По 217 стрелковой дивизии 

Орденом Ленина 
1. Младшего политрука Найденова Михаила Емельяновича, оргсе-

кра партбюро 766 сп. 
 

Орденом «Красного Знамени» 
1. Ст. лейтенанта Бориса Василия Ивановича, комбата 740 сп, Убит 

вх. № 774с (1942 г.). 
2. Батальонного комиссара Галкина Семена Лаврентьевича, воен-

кома 755 сп. 
3. Замполита Герштейна Михаила Захаровича, орсекра бюро ВЛКСМ 

766 сп. 
4. Ст. лейтенанта Гущина Михаила Ивановича, нач. штаба 755 сп. 
5. Батальонного комиссара Дельцова Василия, военкома 740 сп. 
6. Мл. л-та Деревянкина Василия Прокопьевича, ком. роты 740 сп. 
7. Старшину Ивлева Владимира Николаевича, ком взвода конной 

разв 755 сп. 
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8. Батальонного комиссара Логиновских Савелия Осиповича, воен-
кома 668 арт полка. 

9. Майора Лунегова Бориса Александровича, ком-ра 755 сп. 
10. Мл. л-та Масловского Бориса Борисовича, ком. роты 755 сп. 
11. Военфельдшера Мосягину Анну Семеновну, фельдшера б-на 755 

сп. 
12. Замполитрука Рахматова Ганни Малладжановича, зам политрука 

740 сп. 
13. Мл. лейтенанта Старкова Венеамина Петровича, ком вз 740 сп. 
14. Младшего лейтенанта Тарасова Алексея Емельяновича, ком ро-

ты 740 сп, убит 21.2.42. 
15. Старшего сержанта Филиппова Геннадия Дмитриевича, санинст-

руктора 755 сп. 
16. Младшего лейтенанта Халтурина Виктора Алексеевича, ком-ра 

батареи 568 арт полка. 
17. Младшего политрука Чабашвили Ивана Ирадионовича, полит-

рука пуль роты 766 сп. 
18.  Мл. лейтенанта Шандура Ивана Алексеевича, ком роты 740 сп. 
19. Младшего политрука Шкарпеткина Георгия Владимировича, 

Политрука роты 766 сп. 
 

Орденом «Красной Звезды» 
1. Военврача 3 р. Анохина Афанасия, нач сан службы дивизии. 
2. Сержанта Барзакова Семена Алексеевича, пом. ком взвода 740 сп. 
3. Ст. сержанта Белкина Максима Матвеевича, санинстр. 740 сп. 
4. Сержанта Белого Федора Яковлевича, ком. пуль взвода 740 сп. 
5. Младшего политрука Голованца Павла Филимоновича, политрук 

роты 396 осб  
6. Политрука Гузенко Дмитрия Николаевича, политрук роты 740 сп. 
7. С-нта Дегтярева Ивана Яковлевича, ком-ра орудия 668 арт полка. 
8. Капитана Деркача Сысоя Спиридоновича, нач 2 отд. штадива. 
9. Лейтенанта Залина Петра Степановича, пом нач штаба нач. артил-

лерии дивизии. 
10. Замполитрука Инкина Николая Ивановича, зам политрука роты 

396 осб. 
11. Политрука Карасева Алексея Гавриловича, военкома батареи 

ПТО 755 сп. 
12. С-нта Кирсанова Григория Сергеевича, ком.отд. пуль роты 755 сп. 
13. Кр-ца Конюхова Павла Степановича, наводчика пулемета 740 сп. 
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14. Старшего политрука Коренского Федора Фомича, ст. инструктора 
пропаганды политотдела дивизии. 

15. Кр-ца Кростина Ивана Степановича, бойца Сап роты 396 осб. 
16. Кр-ца Ксеновонтова Петра Андреевича, бойца 740 сп. 
17. Л-нта Кучмистенко Романа Платоновича, ком. пуль роты 755 сп. 
18. Л-нта Лысенко Федора Михайловича, ком батареи 668 арт полка. 
19. Сержанта Госбезопасности Малышева, Уполномоченного ОО 

НКВД дивизии. 
20. Мл. л-нта Минухина Муню Моисеевича, ком. пуль. роты 755 сп. 
21. Капитана Нарожных Ивана Тихоновича, комбата 755 сп, убит 

17.01.1942 г. вх. 4121с. 
22. Зам. политрука Панина Сергея Устиновича, зам политрука роты 

755 сп. 
23. Военврача 3 разряда Петрова Николая Николаевича, нач сан. 

Службы 766 сп. 
24. Мл. лейтенанта Первушина Арсентия Степановича, ком взвода 

управления 668 ап. 
25. Политрука Провоторова Николая Матвеевича, политрука роты 

740 сп. 
26. Политрука Прорешного Михаила Матвеевича, Оргсекра партбю-

ро 589 обс. 
27. Мл. л-нта Рабиновича Михаила Борисовича, ком мин роты 775 сп. 
28. Лейтенанта Романова Бориса Яковлевича, пом. уполномоченного 

ОО НКВД 766 сп. 
29. С-нта Сапорихина Арсентия  Антоновича, пом ком взвода 740 сп. 
30. Л-нта Сафонова Василия Гурьевича, ст. адъютанта б-на 755 сп. 
31. Кр-ца Скорякова Евгения Ивановича, нав. 45-мм пушки 75 сп.  
32. Ст. сержанта Сорокина Никифора, ком-ра Орудия 740 сп. 
33. Политрука Староватых Георгия Ивановича, отсекра бюро ВКП(б) 

668 артполка. 
34. Бат. комиссара Тарасова Алексея Ивановича, военкома 766 сп. 

Убит в бою 13.04.42. 
35. Ст. л-нта Утробина Анатолия Семеновича, пом. к-ра 589 обс.   
36. Военюриста 3 ранга Фефилова Александра Ивановича, военного 

прокурора сд. 
37. Старшего сержанта Филимонову Зинаиду Владимировну, Санин-

структора 740 сп, убита 28.12.41. вх. №1519 с. 
38. Красноармейца Шихина Ивана Михайловича, санитара 755 сп, 

убит вх. 6884с. 
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39. Бат. комиссара Юрченко Юрия Сергеевича, зам. нач. полит. отде-
ла дивизии. 

40. Кр-ца Якимова Георгия Алексеевича, пулеметчика 740 сп. 
 

Медалью «За Отвагу». 
1. Мл. л-нта Блохинцева Александра Семеновича, ком. бат. 668 ап. 
2. Ст. с-нта Гателина Филиппа Игнатовича, пом. ком. взвода 740 сп. 
3. Ст. с-нта Горшкова Степана Николаевича, ком взвода 755 сп.  
4. Политрука Гришенкова Ивана Ефимовича, политрука роты 755 сп. 
5. Кр-ца Гришина Александра Егоровича, разведчика 755 сп. 
6. С-нта Егорочкина Василия Николаевича, командира отд. 755 сп. 
7. С-нта Жданова Николая  Михайловича, ком-ра отделения 598 обс. 
8. Кр-ца Калюкина Василия Павловича, пом. ком взвода связи 755 сп. 
9. С-нта Ковальчука Василия Кузмича, пом ком взвода 755 сп. 
10. Кр-ца Козлянкина Сергея Герасимовича, связного 755 сп. 
11. Ст. л-нта Корчуганова Степана Николаевича, ст. адъютанта бат-

на 740 сп. 
12. Кр-ца Костенко Федора Тимофеевича, телефониста 589 обс. 
13. Красавину Елену Алексеевну, санинструктора роты 740 сп. 
14. Политрука Кузнецова Наума Исааковича, политрука роты 755 сп. 
15. Ст. с-нта Кулеша Алексея Яковлевича, санинструктора 740 сп. 
16. Мл. лейтенанта Госбезопасности Куцерубова Игната Николаеви-

ча, нач-ка ОО НКВД дивизии. 
17. Сержанта Мазура Виктора Николаевича, наблюдателя 740 сп. 
18. Военфельдшера Малевского Федора Степановича, ком сан. взвода 

740 сп. 
19. Кр-ца Мирошникова Василия Никитовича, пулеметчика 740 сп. 
20. Кр-ца Михайлиди Ивана Ставровича, бойца 740 сп.  
21. Кр-ца Маршига Василия Игнатовича, навод. оруд. батар. 740 сп. 
22. Кр-ца Пьяных Ивана Алексеевича, сапера 396 осб. 
23. Ст. с-нта Рагожева Александра  Михайловича, ком взвода 396 осб. 
24. С-нта Сафонова Николая Ивановича, ком отд 755 сп. 
25. Ст. политрука Сиабандова Самаида Алиевича, ст. инструктора 

политотдела дивизии. 
26. Сержанта Сидько Ивана Викторовича, ст. писаря штаба сд. 
27. Кр-ца Смирнова Александра Николаевича, бойца 755 сп. 
28. Капитана Судакова Рафаила Павловича, дивизионного инженера. 
29. Мл. л-нта Сухорукова Степана Ивановича, ком. мин. роты 740 сп. 
30. Кр-ца Сычева Ивана Ивановича, наводчика батареи 740 ап. 
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31. Ст. с-нта Толстопятенко Алексея Константиновича, ком. взвода 
740сп. 

32. Ст. с-нта Ускинбаева Каби-Мулла Мулдагаллеевича, ком. взвода 
740 сп. 

33. Политрука Усова Петра Яковлевича, военкома дивизиона 668 ап. 
34. Сержанта Устинова Сергея Тихоновича, ком. отд. 740 сп. 
35. С-нта Хмельницкого Михаила Степановича, пом. ком. взв. 755 сп. 
36. Мл. л-нта Хопина Александра Ивановича, ком. взвода 740 сп. 
37. Мл. л-нта Хрусталева Владимира  Алексеевича, зам. ком. пуле-

метной роты 755 сп. 
38. Ст. политрука Цепляева Семена Ивановича, инструктора пропа-

ганды 668 ап. 
39. Кр-ца Чижова Василия Михайловича, ком. отд. 740 сп, убит 

4.12.41. вх. № 774с. 
40. Л-нта Чистякова Ивана Тимофеевича, зам. ком. роты. 740 сп. 
41. Кр-ца Чумакова Евгения Никитовича, связного ком роты 740 сп.   
42. Ст. с-нта Чуприна Семена Ивановича, пом. ком. взвода 740 сп. 
43. Л-нта Шарапова Николая Васильевича, ком. мин. роты 740 сп. 
44. Л-нта Шкатова Григория  Васильевича, ком-р мин. роты 755 сп. 
45. Л-нта Яблокова Михаила  Алексеевича, ком. стрелковой роты 755 

сп, убит 09.12.41. вх. № 774с. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Замполитрука Бердникова Александра Сергеевича, зам. политрука 

- секретаря политотдела сд. 
2. Л-нта Красновида Ивана Петровича, ком. роты 589 обс. 
3. Кр-ца Михнева Петра Николаевича, пом. ком. взвода 589 обс. 
4. Ст. с-нта Мокшина Евгения Ефимовича, пом ком взвода 755 сп, 

убит 14.1.41. вх. №1519с. 
5. Кр-ца Ретюнского Алексея Тимофеевича, бойца 755 сп.   
6. Кр-ца Седыш Ивана Дмитриевича, бойца 755 сп. 
7. Мл. л-нта Семенова Павла Григорьевича, ком. мин. взвода 740 сп. 
 

По 290 стрелковой дивизии 
Орденом «Красного Знамени» 

1. Ст. л-нта Агаркова Ивана Дмитриевича, ком отряда заграждения. 
2. Бат. комис. Васильчикова Николая Ивановича, военкома 827 ап. 
3. Майора Ржеуского Василия Степановича, ком-ра 827 ап. 
 

Орденом «Красной Звезды» 
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1. Ст. политрука Адаменко Петра Дмитриевича, ст. инструкт. по про-
паганде политотдела сд. 

2. Военврача 2 разряда Бердичевского Михаила Григорьевича, Ком-
р мед. роты 291 медсанбата, пропал б/в вх. № 4391с.          

3. Ст. л-нта Горленко Филиппа Владимировича, нач. штаба 827 ап. 
4. Кр-ца Евсеева Николая Александровича, бойца 885 сп. 
5. Ст. л-нта Петровского Николая Алексеевича, пом. нач. 1 отделения 

штадива. 
6. Лейтенанта госбезопасности Попкова Николая Ивановича, нач. 

ОО НКВД сд. 
7. Военинженера 3 разряда Семенова Николая Александровича, нач. 

артснаба дивизии. 
 

    Медалью «За Отвагу» 
1. Ст. с-нта Барсукова Василия Павловича, ком. взвода 570 осб. 
2. С-нта Голубева Петра Михайловича, ком. отд. 570 осб. 
3. Кр-ца Дерюгина Сергея Никитовича, бойца 885 сп. 
4. Кр-ца Корниенко Алексея Павловича, связиста 885 сп. 
5. Ст. политрука Коробейникова Николая Фадеевича, военкома от-

ряда заграждения сд. 
6. Ст. политрука Кяргина Алексея Васильевича, зам нач. политотдела 

дивизии. 
7. Кр-ца Макова Ивана Ефимовича, сапера 570 осб. 
8. С-нта Маркова Ивана Ивановича, ком. отд. роты связи 1003 сп. 
9. Л-нта Мороза Кирилла Николаевича, ком вз. 570 осб. 
10. Ст. л-нта Ребрикова Александра Александровича, див. интенд. 
11. Л-нта Семенова Алексея Илларионовича, ком-ра Отд. мотострел-

ковой разведроты. 
12. Ст. л-нта Фейгина Михаила Николаевича, пом нач. 5 отделения 

штадива. 
13. Л-нта Язовского Григория Матвеевича, ком. роты 885 сп. 
 

Медалью «За Боевые Заслуги» 
1. Сержанта госбезопасности Акаба Нури Педжадовича, зам нач. ОО 

НКВД дивизии. 
2. Политрука Башкина Константина Ивановича, ст. инструктора по-

литотдела сд. 
3. Кр-ца Волкова Алексея Макаровича, сапера 57 осб. 
4. Елисееву Нину Яковлевну, ст. медсестру операционнно-

перевязочного взвода 291 медсанбата. 



 516 

5. Загразкину Нину Николаевну, машинистку 1 отделения штадива. 
6. Ст. с-нта Капитанова Петра Павловича, пом. ком. взвода 570 осб. 
7. Кр-ца Клыкова Степана Ефимовича, ком отд. 570 осб. 
8. Капитана Пахомова Михаила Павловича, дивизионного инженера. 
9. Ст. политрука Сеченева Афонасия Григорьевича, ком-ра обс. 
10. Капитана Сырнева Николая Серафимивича, нач. 4 отделения 

штадива. 
11. Кр-ца Челышева Николая Ивановича, санитара 291 медсанбата. 
 

По Бронепоезду № 16 
Орденом «Красной Звезды» 

1. Капитана Коржевского Василия Антоновича,  ком-ра бронепоезда 
1907 г.р. в РККА с 1929 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Каржевский будучи командиром бронепоезда №16 за время оборо-

ны г. Тулы показал себя смелы, решительным командиром, находясь на 
КП, руководя непосредственно огнем бронепоезда, неоднократно подвер-
гался нападениям танков пр-ка и не смотря на явную опасность, точным 
огнем бронепоезда уничтожал и разрушал танки пр-ка, чем во многом со-
действовал успешной обороне г. Тула. Где находился бронепоезд №16 фа-
шистам не удавалось прорвать оборону города.     

2. Красноармейца Куколя Вольдемара Петровича, нав. орудия. 
1919 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Тулу, ноябрь-декабрь 41, орудие, наводчиком которого тов. 

Куколь, уничтожило 1 танк, 3 автомашины, 1 мотоцикл, 2 миномета и до 
200 чел. пехоты пр-ка. Кроме того, тов. Куколь успешно вел огонь по само-
летам фашистов из орудия не приспособленного для стрельбы по самоле-
там. 

 
Медалью «За Отвагу» 

1. Красноармейца Денисова Георгия Алексеевича, телефониста. 
1917 г.р. в РККА с 1941 г. призван Краснодарский край, г.Туапсе. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях под г. Жлобиным 3-12 июля 1941 г. тов. Денисов под сильным 

арт и мин. огнем пр-ка, рискуя жизнью, три раза восстанавливал повреж-
денную телеф. Линию, обеспечив бесперебойную связь бронепоезда с НП. 

2. В боях за Тулу на ст. Ревякино 3 декабря 1941 г. обеспечил связь с 
бронепоездом, а при движении фашистской мотопехоты ручной гранатой 
подбил грузовик с фашистскими солдатами.   
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2. Красноармейца Кота Николая Ефимовича, разведчика. 
1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях бронепоезда под ст. Присады 12 ноября 1941 г. тов. Кот под 

сильным минометным огнем пр-ка, будучи посыльным установил связь с 
пехотой и обеспечил возможность бронепоезду подавлять огневые точки 
пр-ка, мешающие продвижению нашей пехоты. 

2. В период наступления частей 260 сд на д. Гостеевка 7-8 ноября 1941 г. 
тов. Кот вместе с пехотной разведкой разведал местонахождение фашист-
ских огневых точек (ми. Батарея) и склад с боеприпасами и передал сведе-
ния на бронепоезд, в результате чего минометы огнем бронепоезда были 
подавлены, а склад с боеприпасами взорван.  

3. Сержанта Козменкина Николая Григорьевича, ком-ра орудийной 
башни. 

1919 г.р. в РККА с 1939 г. 
Краткое описание подвига. 
В боях за Тулу ноябрь-декабрь 1941 г. орудийная башня тов. Козменкина 

уничтожила 1 танк, 3 автомашины, 1 мотоцикл, 2 миномета и до 200 чел. 
пехоты пр-ка. Как командир оруд. башни тов. Козменкин сумел сколотить 
свой оруд. расчет и обеспечить бесперебойность в выполнении боевой за-
дачи. 

4. Сержанта Сикана Никифора Ивановича, ком-ра отд. связи. 
1918 г.р. в РККА с 1938 г. призван г. Одесса. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях на ст. Подписная 4 октября 1941 г. тов. Сикан под сильным об-

стрелом из минометов, автоматов и самолетов пр-ка обеспечил беспере-
бойную связь бронепоезда с пехотой, восстановив 2 раза поврежденную 
линию. 

2. В боях за г. Тулу 7, 8 и 19 ноября тов. Сикан рискуя жизнью вместе с 
бойцами связистами, под сильным минометным огнем пр-ка 4 раза восста-
навливал поврежденные телефонные линии, обеспечивая этим связь броне-
поезда с НП и пехотой, и этим самым обеспечил точное выполнение боевой 
задачи поставленной бронепоезду. 

 
Медалью «За Боевые Заслуги» 

1. Политрука Кирилюка Василия Каленковича, военком бронепоезда. 
1913 г.р. в РККА с 1935 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Кирилюк в боях за оборону гор. Тула личным примером всегда 

поднимал уверенность бойцов в победе. Во время самых решительных боев 
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за гор. Тула, когда враг подошел к самой окраине города , бронепоезд ру-
ководимый тов. Кирилюк вышел на открытую позицию и своим ураганным 
огнем рассеял фашистские танки и мотопехоту, получив несколько пробо-
ин от тяжелых танков противника.  

2. Ефрейтора Салехова Николая Семеновича, водителя автомашины. 
3. Красноармейца Шилина Василия Семеновича, разведчика. 
1920 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
1. В боях под г. Жлобиным 7 июля 1941 г. тов. Шилин под сильным ми-

нометным и арт. огнем пр-ка разведал огневые точки пр-ка и передал све-
дения на бронепоезд, арт. огнем которого были подавлены 2 миномета. 

2. в боях на ст. Подписная 4 октября 1941 г. тов. Шилин под сильным 
огнем пр-ка поддерживал связь с пехотой и при отходе последней на него 
напали 2 фашиста, которых тов. Шилин уничтожил из винтовки и раненым 
добрался до бронепоезда. 

 4. Красноармейца Яхимовича Иосифа Станислововича, кочегара па-
ровоза.  

1921 г.р. в РККА с 1940 г. 
Краткое описание подвига. 
Тов. Яхимович в боях бронепоезда с германским фашизмом, проявил се-

бя смелым, настойчивым, инициативным, до конца преданным Советской 
Родине и партии Ленина-Сталина.  

1. при нападении 12 фашистских бомбардировщиков на бронепоезд 4 ав-
густа на ст. Азобичи тов. Яхимович под бомбежкой и пулеметным обстре-
лом фашистских стервятников перевел выходную стрелку, обеспечив вы-
ход бронепоезду на перегон и этим самым предотвратил возможность ги-
бели бронепоезда.     

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ  ЧЛЕН ВОЕНН. СОВЕТА  
ЗАПАДНОГО ФРОНТА    ЗАПАДНОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-АРМИИ ЖУКОВ   БУЛГАНИН 
ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 254. 
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М Е М У А Р Ы 
 
Лелюшенко Д. Д. Заря победы. 
М.: Воениздат, 1966. - 144 с. (Военные мемуары). 
А самого не покидала мысль: «Как с корпусом? Генерал без войска что 

солдат без оружия. Для почина хоть что-нибудь иметь бы сейчас под рука-
ми!»  
И тут меня осенило. Я вспом-
нил, что в Резерве Ставки в 
Ногинске находится 36-й мо-
тоциклетный полк.  

- Кстати, Иван Петрович, 
получите и первое задание. 
Надо срочно выяснить, на мес-
те ли сейчас командир мото-
циклетного полка подполков-
ник Танасчишин. Предупреди-
те его, чтобы никуда не выез-
жал.  

- Хорошо!  
- И еще. Не знаете ли, какие 

части есть в резерве поблизо-
сти у наших собратьев по ору-
жию?  

- У артиллеристов, кажется, 
есть училище в Туле.  

Я твердо решил, что буду 
просить Ставку подчинить 1-му Особому корпусу полк Т. И. Танасчишина 
и артиллерийское училище. . . .  

- В Орел сейчас лететь нет смысла. Ни наземных, ни воздушных наших 
войск там нет. Авиация противника, вероятно, уже господствует над горо-
дом. Прошу подчинить мне 36-й мотоциклетный полк, находящийся в ва-
шем Резерве, и Тульское артиллерийское училище. С ними двинусь на-
встречу Гудериану. По пути подберу отступающих и вышедших из окру-
жения. Этими частями организую оборону до подхода главных сил корпу-
са. Штаб корпуса расположу в Мценске.  
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- Думаю, что предложение Лелюшенко можно принять, - сказал Воро-
шилов после короткого раздумья. Микоян тоже отнесся одобрительно. Ша-
пошников дополнил:  

- Выступать нужно быстрее. Немедленно по тревоге поднять мотоцик-
летный полк и училище и приступить к выполнению задачи.  

- Так можно, - сказал Сталин и добавил: - Дальше Мценска противника 
не пропускать! - И красным карандашом прочертил мне на карте конечный 
рубеж обороны по реке Зуше. Прямо из Ставки я позвонил командиру мо-
тоциклетного полка подполковнику Т. И. Танасчишину:  

- Объявить полку боевую тревогу. Обеспечить личный состав двумя бое-
комплектами, пятьюстами противотанковыми минами. Взять с собой три 
сотни бутылок с зажигательной смесью. Горючего - на три заправки; про-
довольствия - на четыре дня. Через два часа выступить по маршруту Моск-
ва - Серпухов - Тула. От Тулы будьте готовы повести разведку на широком 
фронте. Основное направление Тула - Мценск - Орел.  

Затем связался с Тульским артиллерийским училищем. Там уже получи-
ли приказ Ставки о подчинении 1-му Особому гвардейскому стрелковому 
корпусу.  

Приказал немедленно поднять училище по боевой тревоге и выступить в 
направлении Мценск - Орел. Задача: основными силами организовать обо-
рону по реке Зуше у Мценска, перехватывая шоссе, а остальными - занять 
выгодный рубеж, ближе к Орлу. Завтра искать встречи со мной на юго-
западной окраине Мценска. . . . 

Днем 2 октября добрались до Тулы. Здесь, в городе старейших русских 
оружейников, еще не знали, что гитлеровцы прорвали оборону Брянского 
фронта и подходят к Орлу. Начальник связи корпуса подполковник А. Я. 
Остренко принес радиограмму. Ставка сообщала, что противник начал на-
ступать на центральном участке Западного фронта, в районе Вязьмы. Это 
означало, что фашистские войска перешли в общее наступление на Москву.  

Во дворе Тульского артиллерийского училища, куда мы заехали, на ши-
роком плацу стояли 152-миллиметровые гаубицы, 76- и 45-миллиметровые 
пушки. Здесь были собраны все учебные орудия, которые можно использо-
вать в бою. Но транспорта училище не имело. Пришлось мобилизовать го-
родские автобусы. В полдень курсанты приступили к выполнению боевого 
задания. . .  

Встреча с войсками Гудериана должна была состояться в очень невы-
годных условиях. Фашистская армада бешено рвалась к Туле и Москве, а 
наш Особый корпус существовал лишь номинально - располагали мы толь-
ко мотоциклетным полком со ста пятьюдесятью мотоциклами, одним тан-
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ком Т-34 да отрядом артучилища. Было у нас еще одно: безграничное же-
лание любой ценой выполнить приказ, не допустить врага к Туле. . .  

Почти в те же часы в Мценск прибыл полковник Владимир Алексеевич 
Глуздовский, назначенный к нам начальником штаба. Он привез из Москвы 
приятные вести: ночью должна прибыть 4-я танковая бригада, а через два 
дня с Ленинградского фронта подойдут первые части 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии.  

На душе стало немного легче, однако тревога ни на минуту не покидала 
меня. Ведь Тула совсем рядом, а там - и Москва.  

- Послать бы кого-нибудь из наших в Тулу, - будто прочитав мои мысли, 
предложил бригадный комиссар Сорокин. - Надо рассказать городским 
властям об обстановке, помочь организовать самооборону.  

Предложение было дельное. Три офицера во главе с майором Ефимовым 
тотчас выехали в Тулу. Сведения о противнике, полученные от пленных, 
были срочно доложены в Ставку.  

- Держитесь, голубчик, пополнение вот-вот получите, - сказал маршал 
Шапошников. . . 

Девять дней сражались воины 1-го Особого гвардейского стрелкового 
корпуса на полях Орловщины. Четырежды меняли они рубеж, ведя под-
вижную оборону, изматывая противника в ожесточенных боях. На пятом 
рубеже по реке Зуше остановили врага и до 24 октября удерживали свои 
позиции. К тому времени был завершен в основном отход частей 50-й ар-
мии Брянского фронта в район Тулы. . .  

Потеряв в тех боях значительное количество танков, фашистский гене-
рал Гудериан спустя много лет признался в своих мемуарах: «Намеченное 
быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить».. . . 

Дежурный генерал Ставки скрылся за тяжелой дубовой дверью и тут же 
вышел обратно :  

- Вас просят зайти!  
Через минуту я уже докладывал:  
- Противник из Мценска выбит. Положение на реке Зуше стабилизиро-

вано…  
Сталин ходил по комнате, набивая табаком трубку. Маршал Шапошни-

ков склонился над картой. Строго глядя на меня, Молотов неожиданно 
спросил:  

- Почему вы не выбили противника из Орла?  
Я был ошеломлен этим вопросом и ответил в несколько возбужденном 

тоне:  
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- Нечем было выбивать! Да если бы и были силы, вряд ли стоило лезть в 
город… Фланги у нас совершенно открыты на сотни километров. Враг мог 
свободно обойти корпус и ринуться на Тулу, а потом и дальше…  

На мгновение И. В. Сталин остановился, посмотрел на меня и молча 
кивнул. Тогда и В. М. Молотов слегка улыбнулся. По-видимому, перед са-
мым моим приходом у них был разговор на эту тему.  

Неловкую паузу нарушил начальник Генерального штаба.  
- За Мценск спасибо, - сказал Шапошников. - А в данный момент, ко-

мандарм, перед вами стоит другая задача. . . . 
 

«ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ» 
Начальник штаба брянского фронта Л. М. Сандалов 
Октябрь 1941 года стал месяцем тяжелых испытаний для войск Брянско-

го фронта, оборонявшихся на дальних подступах к Москве. Ударами круп-
ных сил по его флангам противник прорвал жидкую оборону наших войск 
и бросил в прорыв моторизованные корпуса. Войска Гудериана захватили 
Орел и Карачев. 

Во второй половине октября ар-
миям фронта удалось пробиться 
из Брянских лесов к войскам, за-
нимавшим тыловой оборонитель-
ный рубеж. Однако в ожесточен-
ных боях при выходе из окруже-
ния войска понесли большие по-
тери в людях и особенно в техни-
ке. На поле боя пали командую-
щий право фланговой 50-й армией 
генерал - майор М. П. Петров и 
член Военного совета бригадный 
комиссар Н. А. Шляпин. Всту-
пившему в командование армией 
генерал - майору А. Н. Ермакову 
была поставлена задача - отвести 
армию на рубеж Богучарово, 
Павшино, Верховье и прочно при-
крыть подступы к Туле. Для непо-
средственной обороны города был 

создан Тульский боевой участок. 
Но противник не дал нам возможности выполнить намеченное. 23 ок-

тября 2-я танковая армия Гудериана нанесла сильный удар в районе Мцен-
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ска. В ожесточенных, кровопролитных боях части, входившие в корпус Д. 
Д. Лелюшенко, в течение двух дней сдерживали врага, причинив ему ог-
ромный урон, но и сами понесли значительные потери. 

С трудом сдерживая вражеские части, наши войска стали медленно, от 
рубежа к рубежу, отходить к Туле.  

30 октября генерал Захаров и я были вызваны Москвой на переговорную 
узла связи штаба фронта в Ельце. От имени Ставки А. М. Василевский по-
требовал доложить обстановку под Тулой. 

- Судя по отрывочным радиограммам, сегодня утром противник начал 
штурм Тулы, но истинной обстановки не знают, ни штаб фронта, ни штаб 
50-й армии, - откровенно признались мы. 

После продолжительной паузы на телеграфной ленте слово за словом 
появилось следующее: 

- По докладу секретаря Тульского обкома Жаворонкова, противник про-
рвался к южной окраине Тулы. Генерал Ермаков со штабом армии отошел 
за город. В помощь войскам, удерживающим Тулу, выдвинуты в первую 
линию обороны рабочие части, войска НКВД и милиция. Немедленно вы-
шлите в Тулу начальника штаба с начальниками родов войск фронта для 
непосредственной организации обороны Тулы. Ставка изыскивает допол-
нительные силы для усиления войск под Тулой. За оборону Тулы отвечаете 
головой, - предупредил в заключение разговора А. М. Василевский. 

И вот через два - три часа я, комиссар штаба фронта и начальники родов 
войск выехали на дрезине в Тулу. 

Нас встретил начальник гарнизона Тулы полковник С. И. Иванов - ко-
мандир 108-й танковой дивизии. Он привез нас к себе, подробно ознакомил 
с обстановкой под Тулой. 

- Вчера к вечеру дивизия Гудериана подошла к окраине Тулы, - показы-
вал он на карте.- Надо сказать, что областной партийный комитет во главе с 
секретарем обкома В. Г. Жаворонковым мобилизовал все население Тулы 
для организации обороны города. На окраинах города возведен ряд оборо-
нительных рубежей. Город превращен в своеобразную крепость. Войска 
пятидесятой армии, предназначенные для обороны Тулы, сегодня подошли 
к городу. 

- Решением городского комитета обороны, - продолжал начальник гар-
низона, - вчера были переданы в состав Тульского боевого участка сфор-
мированный на днях Тульский рабочий полк, полк войск НКВД и отряд 
милиции. Вместе с подразделениями моей дивизии они заняли подготов-
ленный перед южной окраиной Тулы рубеж, перехватывающий въезды в 
город по Одоевскому, Орловскому и Воронежскому шоссе. 
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Позади этих частей для борьбы с танками противника выставил свои 85-
мм зенитные орудия зенитно-артиллерийский полк ПВО. Артиллерийская 
поддержка обороняющихся частей возложена на армейский артиллерий-
ский полк и бронепоезд. Вот по этим частям и нанесли сегодня утром удар 
передовые немецко-фашистские танковые дивизии. 

- После того как подошли дивизии 50-й армии и примкнули к флангам 
обороняющихся частей, - сказал далее Иванов, - фронт стал сплошным. Все 
вражеские атаки были отбиты. Наши войска нанесли противнику большие 
потери, уничтожили много фашистских танков, но и у самих защитников 
Тулы много жертв. 

- В командование Тульским боевым участком вступил заместитель ко-
мандующего 50-й армии генерал - майор В. С. Попов, - сказал в заключение 
Иванов. 

Надо сказать, что мы с Василием Степановичем Поповым отлично знали 
друг друга. Нам довелось вместе сражаться под Брестом в начале войны. 
Он был тогда командиром стрелкового корпуса, а я - начальником штаба 4-
й армии. Затем вместе в составе 4-й армии отходили с боями от Буга до 
Днепра. 

Со всей группой я поехал к генералу Попову, который со штабом участ-
ка занимал домик Зареченского райкома партии Тулы. 

- Опять вместе и опять против Гудериана, - такими словами встретил он 
меня. 

- Но отступать дальше нельзя, - сказал я.- За Тулу мы отвечаем головой. 
Рассказывая о боях за день, Попов отметил: 
- В боях за Тулу огромную, пожалуй, решающую роль сыграл зенитно-

артиллерийский полк полковника М. Т. Бондаренко. Орудия и батареи пол-
ка метко разили немецкие танки. Особенно отличился выставленный на 
Орловском шоссе заслон из двух зенитных орудий, подбивших 14 враже-
ских танков. Командир заслона лейтенант Г. М. Волнянский геройски по-
гиб в бою. 

- Завтра Гудериан, несомненно, будет наращивать удар на Тулу, - под-
черкнул я. 

- В течение ночи я перевожу в Тулу из левофланговой дивизии усилен-
ный стрелковый полк, - ответил Попов.- Поставил на позиции дивизион 
«PC». 

- Под утро в Тулу придет из Владимира первый эшелон танковой брига-
ды, - обрадовал я Попова. 

Штаб боевого участка имел проволочную связь со своими войсками и со 
штабом армии, а у Попова был телефон ВЧ для переговоров с командую-
щим фронтом и Москвой. Поэтому я со своей группой обосновался при 
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штабе участка. Доложил по телефону об обстановке командующему Брян-
ским фронтом Захарову, попросил поддержать завтра защитников Тулы 
авиацией. 

Рано утром 31 октября я и генерал Попов выехали на южную окраину 
Тулы. После двухдневных дождей воздух опять стал морозным. Многочис-
ленные лужи и ручейки подернулись льдом. Сначала мы поехали на пере-
довой артиллерийский наблюдательный пункт, оборудованный на коло-
кольне церкви в южной части города. В стенах церкви зияло несколько 
пробоин от вражеских снарядов. 

В стереотрубу я видел выдвигавшиеся со стороны Косой Горы к Туле 
немецкие танковые колонны. Генерал Попов показал участки обороны пол-
ков и дивизий. В прозрачном утреннем воздухе с колокольни хорошо про-
сматривалось даже простым глазом выдвижение к Туле вражеских войск. 

Но вот по ним начала бить наша тяжелая артиллерия. 
- Это наш брестский артполк полковника Маврина мстит Гудериану за 

Брест, - обратил мое внимание Попов. 
Затем появилась наша фронтовая авиация и стала бомбить скопления 

вражеских войск. Противник продолжал наступление. Траншеи наших 
войск в это время оставались как бы безжизненными. Бойцы затаились и 
готовились к отражению атаки врага. Артиллерийский обстрел нашего НП 
заставил нас покинуть его. По опыту я знал, что крепкие стены церкви не 
пробиваются снарядами среднего калибра. Но находиться на содрогающей-
ся под ударами снарядов колокольне стало невозможно. Мы спустились 
вниз, а затем на машинах добрались до другого НП. 

Окраинные улицы города были изрезаны глубокими рвами, баррикада-
ми. Въезды в город ощетинились металлическими «ежами». Здесь жители 
города вырыли несколько траншей, которые занимали теперь отошедшие к 
Туле войска. 

Вскоре после переезда на новый НП мы увидели начало наиболее мощ-
ного в этот день танкового удара противника. Вражеские танки в разверну-
том строю через поля и луга устремились на обороняющиеся войска. Почти 
на всех танках находились автоматчики, которые вблизи наших окопов 
спрыгивали с машин и шли вместе с танками в атаку. Атаке предшествовал 
сильный артиллерийский и минометный огонь. Однако самоотвержен-
ность, героизм наших бойцов и рабочих Тулы не дали вражеским войскам 
прорваться в город. На усиление частей, оборонявших город, был брошен 
прямо из эшелона танковый батальон. Зенитчики вновь своим огнем за-
крыли вражеским танкам пути в Тулу. В тот день мне удалось увидеть у 
Орловского шоссе стрельбу по танкам 85-мм зениток батареи лейтенанта 
Миловидова. Фашистские танки в страхе метались под огнем зенитных 
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орудий и один за другим вспыхивали, как свечи. Немало танков уничтожи-
ли наши пехотинцы и бойцы - рабочие, вооруженные противотанковыми 
ружьями, гранатами и бутылками с горючей смесью. 

Больше трех часов продолжался вражеский штурм. К атакующим танко-
вым дивизиям присоединились пехотные дивизии. И именно в этот момент 
генерал Попов дал сигнал для удара дивизиону «PC». 

Надо сказать, что почти никто из нас еще не видал в действии этих но-
вых минометов, которые позже стали называться «катюшами». Противник, 
конечно, ничего не знал о них. 

Хлынувший высоко через головы наших войск каскад ярких огненных 
мин, с грохотом разрывавшихся среди атакующих войск противника, бук-
вально ошеломил их. Вражеская пехота в панике побежала назад, за ней 
стали отходить и танки. 

Воспользовавшись наступившим относительным затишьем, я и Попов 
съездили в стрелковые дивизии генерал - майора К. П. Трубникова, генерал 
- майора Я. С. Фоканова, полковника Н. В. Ревякина и полковника В. Н. 
Хохлова. Командиры доложили, что части дивизий успешно отразили вра-
жеские атаки, но понесли значительные потери, тем не менее людей и воо-
ружения теперь было больше, чем вчера. 

- Подходят с прежних оборонительных рубежей, - пояснил Попов. 
- Почти все командиры подразделений и красноармейцы жалуются на 

нехватку противотанковых ружей и гранат, - подчеркнул присоединивший-
ся к нам член Военного совета армии бригадный комиссар К. Л. Сорокин 

Из дивизий я и Попов поехали в Тульский кремль. Там сосредоточилась 
выгрузившаяся из эшелонов 32-я танковая бригада. Половина танков ока-
залась устаревшей марки «БТ», остальные машины были новые, но с 20-мм 
пушкой. Попов сокрушенно вздохнул. 

- Что же вы прислали для борьбы с танковыми дивизиями Гудериана та-
кие танки? - укоризненно обратился он к сопровождавшему меня началь-
нику автобронетанкового управления фронта полковнику Е. Е. Кабанову… 

… Поздно вечером стала собираться моя группа. Первым явился пол-
ковник А. И. Прошляков - заместитель начальника инженерных войск 
фронта. 

- Недостаток мин принудил нас сооружать на окраинных улицах особые 
подвижные шлагбаумы с прикрепленными к ним минами, - доложил он.- 
Шлагбаумы можно быстро передвинуть для перекрытия соседних улиц. На 
некоторых улицах возведены противотанковые препятствия в виде много-
ярусных штабелей из ваты. Ожидаем получения высланных в Тулу мин. 

Вторым пришел комиссар штаба фронта полковой комиссар В. Н. Куз-
нецов. Он перечислил части, в которых побывал. Бойцы, по его словам, 
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держатся стойко, но для борьбы с танками имеют лишь гранаты да бутылки 
с горючей смесью. 

В это время к нам зашли секретарь Тульского обкома партии В. Г. Жаво-
ронков и председатель облисполкома Н. И. Чмутов. 

- Сегодня вы видели, как коммунисты и комсомольцы, да и все жители 
Тулы, подготовили для обороны свой город и как обороняют его, - обра-
тился ко мне Жаворонков.- Чем, по - вашему, мы еще можем помочь вой-
скам? 

- Помогите ремонтировать танки и вооружение, - попросил я. 
Ночью я доложил о тяжелом положении под Тулой Василевскому. 
- Под Москвой угрожающая обстановка, но все же Ставка повернула од-

ну идущую к Москве с Дальнего Востока дивизию в Тулу, - сообщил он. 
1 ноября под Тулой еще громче, чем накануне, гремели пушки, еще 

мощнее рокотали минометные залпы. Гудериан бросил на штурм города 
основные силы танковой армии. Несколько раз в течение дня возобновля-
лись атаки немецких танковых и пехотных дивизий. Но снова и снова с 
большими потерями откатывались они назад, оставляя на поле боя десятки 
горящих танков. 

В первых числах ноября в районе Тулы начали разгружаться головные 
эшелоны 413-й стрелковой дивизии. 

- В дивизии двенадцать тысяч человек! - восторгались в штабе участка.- 
А как вооружена, сколько у нее артиллерии, противотанковых ружей! Бой-
цы - в основном сибиряки - одеты, как на маневры, выправка парадная. 

3 ноября один полк дивизии занял оборону у южной окраины Тулы. Ста-
ла на позиции дивизионная артиллерия. Вот когда с облегчением вздохнули 
руководители обороны Тулы и все ее защитники. А 4 ноября, когда дивизия 
заканчивала сосредоточение, мы приняли решение нанести 7 ноября контр-
удар по вражеским войскам, отбросить их от Тулы. Горячее участие в под-
готовке удара против немецко-фашистских войск под праздник приняли В. 
Г. Жаворонков и Н. И. Чмутов. 

4 ноября наши войска тщательно готовились для предстоящей атаки. По-
года стояла ясная. Земля была скована небольшими морозами, а местами в 
виде белых пятен покрыта снегом. Я пробрался на НП 413-й дивизии. Ко-
мандир дивизии генерал - майор А. Д. Терешков уточнял задачи частям. 
Невысокого роста, заметно прихрамывающий на одну ногу, он быстро пе-
ремещался по траншеям из одного полка в другой. 

Атаку дивизии он подготовил отменно. 
На другой день - накануне праздника Октябрьской революции против-

ник перенес свои атаки на участки севернее и южнее Тулы. Отчаявшись 
овладеть Тулой с фронта, он решил обойти ее с флангов. 
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Днем 6 ноября в Тулу приехал генерал Ермаков и предложил мне посе-
тить его штаб. 

- Под Тулой становится спокойнее, давайте решать, как противодейство-
вать фланговым обходам врага, - говорил он. 

Два дня я находился в штабе Ермакова. Войска армии на флангах были 
своевременно усилены и дали врагу достойный отпор Опасность там на 
время миновала. Я возвратился в Тулу к Попову. Несколько раз противник 
вновь пытался обойти Тулу с флангов, со стороны Дедилова и Суходола, но 
без в целях объединения усилий по обороне Москвы Ставка решила вклю-
чить 50-ю армию в состав Западного фронта. А 14 ноября, на другой день 
после передачи армии, я выехал со своей группой в Елец, где располага-
лось управление фронта… 

Л. М. Сандалов, генерал - полковник, бывший начальник штаба Брян-
ского фронта. 

«Коммунар», 4 ноября 1966 г. , № 258, стр. 3-4 
 

«Залпы 702-го» 
Семьсот второй артиллерийский полк осенью 1941 г. начал боевые дей-

ствия в районе Мценска. 21 октября он получил приказ сняться с позиций у 
д. Большая Каменка и следовать в Тулу для участия в обороне города. 
Марш пришлось совершать в условиях действия немецкой авиации и тан-
ков. Последние буквально наседали нам на пятки. Артиллеристы то и дело 
развертывали орудия и отстреливались. 

Наконец, 26 октября мы с ходу заняли боевые позиции южнее артилле-
рийского училища, на окраине Тулы. Но ненадолго. Пришлось позиции 
менять. На следующий день мы были уже на северной окраине д. Старое 
Басово, а 28 октября - в районе Ясной Поляны. Здесь фашисты предприня-
ли на нашем участке провокацию. Они бросили десант автоматчиков, пере-
одетых в красноармейскую одежду, на шести танках Т -34. Вероятно, рас-
считывали так ворваться в Тулу. Но провокация не удалась. Когда танки 
поравнялись с нашей третьей батареей, которой командовал старший лей-
тенант Алексеев, и обстреляли ее, наши вторая и третья батареи открыли 
по ним ответный огонь. Четыре танка были подожжены, два удрали обрат-
но. 

В дальнейшем полк участвовал в боях непосредственно в районе Тулы. 
29 октября наши батареи занимали огневые позиции на южных подсту-

пах к Туле. Ночь на 30- е использовали для передислокации, улучшения 
позиций, устройства противотанковых заграждений. 

Погода стояла плохая. Моросил дождь. Видимость для стрельбы прямой 
наводкой по танкам и самолетам успеху не способствовала. Но эта погода в 
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какой - то мере служила и нам: она прикрывала наши войска от воздушной 
и наземной разведки противника, способствовала скрытой смене позиций. 

Менять позиции было необходимо. А транспорта для этого у нас недос-
тавало. В частности, во второй батарее имелась всего одна автомашина. А 
ведь нужно было пополнять боеприпасы. Туляки оказали нам большую 
помощь. Уже 30 октября батарею обслуживало более десяти автомашин. 
Управляли шоферы - добровольцы из тульских гаражей. 

С прибытием в Тулу штаба 50-й армии стало налаживаться более четкое 
управление артиллерией. 702-й противотанковый артиллерийский полк 
получает задачи, в соответствии с которыми его орудия располагаются в 
районе тульского парка, Московского вокзала, а затем, когда враг пытается 
форсировать р. Шат,- в районе д. Присады и Криволучья. Затем вторая ба-
тарея действует на Масловском направлении, где отражает попытки про-
тивника форсировать р. Упу и овладеть ст. Плеханове 

Только 4 ноября здесь мы отбили несколько попыток гитлеровцев пере-
правиться через Упу. В этот день вторая батарея много раз меняла огневые 
позиции. 

Батарея то и дело подвергалась атакам немецких самолетов. В одну из 
таких атак один «Юнкерс -88» был нами сбит. 

На позиции в Клоково батарея за три часа отбила семь непрерывных 
атак вражеской авиации. От интенсивной стрельбы стволы орудий разогре-
лись, орудия вышли из строя. 

Вечером взамен этой техники мы получили новые 85 мм зенитные пуш-
ки. 

Шестого ноября одно орудие второй батареи было установлено на углу 
улиц Октябрьской и Луначарского, второе - у входа на завод «Штамп», два 
остальных - в районе Белых ворот (в конце ул. М. Горького). Все приготов-
лено для отражения танковой атаки противника. 

Гитлеровцы то и дело бросали на город самолеты, обстреливали его из 
артиллерии и минометов. 

7 ноября батареи полка сосредоточиваются на юго-восточной окраине 
Тулы. В этот день часть войск 50-й армии атаковала фланги противника. Не 
исключалась возможность атак врага на южных подступах Тулы. Наши 
батареи вместе с другими войсками должны были парировать возможный 
натиск врага. 

43-й армейский корпус противника усиленно рвался на шоссе Тула - 
Москва. Вторая батарея выдвигается в деревню Варфоломеево. 12 ноября 
здесь мы ведем ожесточенный бой с танками фашистов. 13 ноября бой про-
должается. Враг вынужден отступить. Фашисты пытаются обходным ма-
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невром через Луковицы все же выйти на шоссе Москва - Тула. Но артилле-
ристы срывают и этот их замысел. 

И снова смена позиций. Мы в районе кирпичного завода, д. Обидимо, 
потом в Плеханове, Хрущеве, Барсуках,- везде, где возможно появление 
фашистов. 

В момент наступления 53-го армейского корпуса немцев на Сталино-
горск и Венев 702-й полк получил задачу выйти в район Венева. Командир 
полка майор Валиев был назначен начальником артиллерии Веневского 
направления. 

21 ноября полк занял боевые позиции в районе д. Семьянь, что на дороге 
Сталиногорск-Венев. На следующий день здесь произошел ожесточенный 
бой. Вторая батарея прямой наводкой поражала танки фашистов. Она от-
била несколько атак врага. На поле боя пылали десятки гитлеровских тан-
ков. 

Одно за другим выходили из строя и наши орудия, гибли люди. Пал 
смертью храбрых комиссар батареи старший политрук Григорий Налетов. 
Павших в бою захоронили в д. Хавки, километрах в 4-6 юго-западнее Вене-
ва. И снова бой… 

В районе Венева 702-й полк сражался с превосходящими силами врага 
до поры, пока в строю оставалось последнее орудие. Когда было подбито и 
оно, личный состав дрался с фашистами, вооружившись винтовками и ка-
рабинами. 

Ко времени наступления наших войск на Западном фронте полк получил 
новые пушки и двинулся на запад. За бои в районе Тулы ему было при-
своено звание гвардейского. 

Бывший командир 2-й батареи 702-го артиллерийского противотанково-
го полка резерва Главного Командования полковник запаса С. Родионов. 

«Коммунар»,  9 декабря 1966 г. , № 286, стр. 3. 
 

Беседа с тов. Курулевым Сергеем Георгиевичем - 
начальником управления Связи Тульской области 

От 20 июня 1942 г. 
Тов. Курулев: Родился в 1904 г. Начальником Управления Связи работал 

до войны и сейчас работаю. 
В тяжелые для Тулы дни мы представляли из себя не только работников 

связи, обязанный обслуживать воинские части, но и выполнять роль раз-
ведчиков. Мы обязаны были не только соединять и исправлять телефонную 
связь, но и наши связисты следили за поведением противника, при появле-
нии противника наши разведчики бежали к первому телефону и звонили 
нам, а мы сообщали воинским частям и в Комитет Обороны. 
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Когда Туле угрожала непосредственная опасность, перед нами был по-
ставлен ряд задач и мы с этими задачами справились неплохо. У нс имеют-
ся такие характерные факты, как, например, в Веневском районе дежурная 
телефонистка - молоденькая девушка , а прошлом воспитанница детского 
дома, по фамилии Савина, когда связь была прервана, пошла за 18 км, что-
бы сообщить, что немецкая разведка направилась в Тулу. 

В Иваньково был такой случай, что телефонистка Керосинская сидела до 
тех пор, пока не пришли немцы, тогда она ушла. 

Мы докладывали также военному командованию, когда прерывалась 
связь с районом, это говорило о том, что противник вошел в этот намелен-
ный пункт. Если связи с районом нет, значит там противник. Когда в рай-
онный центр входила немецкая разведки или немецкие войска, наши люди 
сообщали нам, а мы докладывали военному командованию и в Комитет 
Обороны. Вообще, как правило, во всех районах определенная группа лю-
дей сидела до последней возможности. Когда немцы входили в районный 
центр, наши работники уничтожали оборудование и предупреждали нас о 
том, что работу закончили. Такое положение по всем города и районным 
центрам: оставались наши телефонистки даже тогда, когда представители 
местной, партийной и советской власти уезжали, но телефонистка сиди, 
иногда плачет, но все-таки сидит. Такой случай был в Тарусе, в Товаркове, 
когда все уехали, а телефонистки сидели для того, чтобы дать знать Туле, 
где находятся немцы. 

Как обстояло дело в Туле? Тут случилось все молниеносно: мы имели 
связь с Плавском, через несколько часов мы ее потеряли, затем потеряли 
связь со Щекино, мы послали людей проверить, в чем дело, когда наши 
люди доехали дл Щекино, оказалось, что немцы прошли Плавск и пошли 
на Щекино, а наши люди сидели в Плавске в подвале и не заметили, что 
немцы пришли и обнаружили это, когда немцы были уже в Щекино. Люди 
оказались в кольце. Наш начальник связи погиб. 

В ночь на 29 октября отдельных работников, которые нам не нужны, мы 
отпустили, осталось всего только 12 человек - 4 телефонистки и 8 человек 
монтеров - техников. С ними мы и работали. Девушки сидели по несколько 
суток не выходя с телефонной станции. До приход воинской части наши 
монтеры исправляли разрушенную линию связи. Когда воинские части 
пришли, к нам они посадили своих связистов за наше оборудование, но у 
них сначала ничего не получалось, т.к. оборудование сложное и пришлось 
нашим телефонисткам не только обслуживать воинские части, но и учить 
военных товарищей как пользоваться оборудованием. Причем нужно доба-
вить, что одна телефонистка имела грудного ребенка, работала не сменяясь 
4 суток, бойцы помогали ей качать ребенка. 
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Как вам известно весь народ выехал в Заречье и когда мы, связисты, вы-
ехали за реку, то наши девушки остались и обслуживали воинские части, 
хотя наша миссия была закончена: с приходом воинской части наша работа 
заканчивалась, но поскольку они не справлялись, мы им все время помога-
ли. 

Все, что требовало военное командование, Комитет Обороны мы выпол-
няли очень быстро, отдельные люди у нас работали по 2-3 суток в поле, 
несмотря ни на какой мороз, особенно трудно было в ноябре сеч., некото-
рые сильно обморозились, но все-таки работали , мы все время исправляли 
повреждения из-за обстрела линий связи и сооружений связи, но наш на-
род, не боясь мороза, вьюги, ночью и днем, старался быстро все восстано-
вить. 

В период окружения Тулы, когда мы имели связь только с Москвой, мы 
эту связь очень долго держали, частью она шла по железной дороге, а ча-
стью по шоссе. Когда железная дорога была занята, здесь связь была поте-
ряна, затем было перерезано Московское шоссе и здесь наши люди прояви-
ли большую отвагу, они пробрались в тыл к немцам, восстановили связь, не 
смотря на то что, что территория была занята немцами, связь с Москвой мы 
продолжали иметь. Когда же мы оказались отрезанными ото всего мира, то 
наши люди опять не растерялись: у нас шли высоковольтные провода не по 
железной дороге, а полем, эти провода мы сумели использовать, (они шли 
на Каганович и Каширу) и таким образом, Тула ни на минуту не теряла 
связи с Москвой. 

В это время самоотверженно работали техник Мышатский, техник Ле-
гоньков, надсмотрщик Кретов, с ним произошел такой случай, когда нужно 
было держать связь с Анишино, а эта связь порвалась, он был послан с шо-
фером, до известного участка они ехали, затем Кретов пополз, нашел пор-
чу, исправил, затем сообщил, что видит немцев, залег в снегу и сутки про-
лежал, затем дошел до одной деревни, забрался в погреб, просидел там трое 
суток, когда немцы ушли из этой деревни, он опять вернулся к линии и со-
общил, что придет, когда будет возможность. 

В Лаптеве хорошо связисты работали, они вообще не уходили из район-
ного центра, а партийные и советские организации уходили, наши связисты 
все время шли за частями Красной Армии, которые подчас не знали, где 
лучше обойти, наши связисты показывали, за что получили благодарность 
от командования армии, так начальник связи Букшин много положил труда 
для того, чтобы обеспечить связь с Красной Армией.   

 
«Огневая завеса» 

Из воспоминаний помощника командира 



 533 

бронепоезда № 16 С. А. Зобкова 
Не ранее второй половины декабря 1941 г. 
В октябре фашистские войска еще имели преимущество в танках и от-

части в авиации. Пресловутые гудериановские войска продолжали ползти 
вперед, истекая кровью. Они хотели с ходу захватить Тулу, рассчитывая 
здесь получить квартиру на зиму, чтобы отдохнуть, совершить прыжок к 
Москве. Но осуществление авантюрных планов зависело не только от гит-
леровских генералов. Красная Армия, отступая, переходила в контратаки, 
задерживая и громя фашистские войска. В нужных, выгодных местах наша 
армия занимала прочную активную оборону. Придавая огромное значение 
Туле, советское командование решило защищать город, превратив его в 
крепость, о которую разбила бы себе лоб германская военная машина. 

29 октября 1941 г. фашистские полчища после кровопролитных боев по-
дошли к подступам города. Они сразу же были «любезно» встречены на-
шими артиллеристами. В сторону врага летела туча раскаленного металла. 

Нашему бронепоезду было поручено защищать один из основных участ-
ков. С юга к городу подходило Воронежское шоссе. Бронепоезду поручили 
защищать юго-западные подступы к городу, держать под непрерывным 
огнем Воронежское шоссе, по которому двигались разбойничьи брониро-
ванные чудовища. Бронепоезд под командованием смелого энергичного, 
инициативного командира капитана Коржевского выехал на открытую по-
зицию в пос. Криволучье. Капитан быстро установил наблюдательный 
пункт. 

Орудия точно пристреляны по шоссе к близлежащим населенным пунк-
там. Каждый раз, когда фашисты предпринимали «решительное» наступле-
ние, на их головы обрушивались лавины огня. Несмотря на то, что в пре-
дыдущих атаках фашисты несли огромные потери, они все же не отказыва-
лись от своей задачи. Не считаясь ни с какими потерями, враг организовы-
вал одну за другой атаки, рассчитывая сломить волю защитников Тулы. В 
одну из таких атак бронепоезд всей мощью своих пушек обрушился на вра-
га. Капитан Коржевский и младший лейтенант Смирнов умело корректиро-
вали огонь. Быстро менялись прицелы, переносился огонь то в глубь рас-
положения врага, то на его фланги. Артиллеристы приложили все свое 
умение, выучку, работая с автоматической быстротой, но это не было ма-
шинальным выполнением своих заданий. Все были охвачены одним жела-
нием - больше уничтожить фашистов и их техники. 

Своей дружной работой орудийные расчеты сержанта Пучкова, Козмен-
кина, Нестеренко, Казимирова помогали славным пехотинцам отбивать 
атаки озверелого врага. Командир орудия сержант Пучков быстро прини-
мает и исполняет команду. Лейтенант Зорков своевременно и четко подает 
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команду. Заряжающий красноармеец Мартынюк с большой любовью отно-
сится к своему делу. Несмотря на мороз, его лицо покрыто потом. Он мо-
ментально устанавливает трубку, быстро подает снаряды. Наводчик крас-
ноармеец Куколь точно и вовремя устанавливает прицел. В результате ог-
невого налета было разбито 13 автомашин, уничтожен склад с боеприпаса-
ми, подавлен ряд пулеметных и минометных гнезд и батарей, убито 800 
фашистов. Однако фашисты, видя, что город в лоб не взять, решили окру-
жить его, взять в клещи, чтобы отрезать от внутренних районов страны. 

Враг медленно пытается охватить город с юга. 
Бронепоезд получает задание - с боем разведать обстановку. Весь лич-

ный состав готовится к встрече с врагом. Механики ст. сержант Юсов, Вы-
ходцев тщательно проверяют и готовят паровоз к предстоящему налету. 
Пулеметчики готовят пулеметы, подготавливают ленты. Капитан Коржев-
ский объясняет личному составу обстановку, знакомит с полученным зада-
нием. Все готово к бою. Комиссар поезда политрук Кирилюк обходит бое-
вые места, проверяет готовность расчетов к бою. Командир и комиссар 
своим спокойствием и бодрым словом воодушевляют личный состав. Мед-
ленно и осторожно поезд движется туда, где предполагается наличие - вра-
га. 

В районе Присады было обнаружено перемещение мотопехоты против-
ника. На открытом поле машины тянули пушки, высаживали солдат, вы-
гружали минометы. Наш бронепоезд укрылся в железнодорожной выемке и 
оттуда все вели наблюдение, готовые по команде обрушиться на врага всей 
мощью бронепоезда. В момент, когда концентрация войск достигла преде-
ла, капитан Коржевский подал команду: «По фашистам огонь!» 

Вся огневая сила, весь механизм поезда пришли в движение. Подобно 
громовому раскату, ответил наш коллектив на попытку немецких вандалов 
продвинуться по нашей земле. Огнем дышали орудия. Свинцовый ливень 
мыл грязных фашистских солдат. Прямой наводкой артиллеристы расстре-
ливали пехоту, машины, технику врага. Поле покрылось густой сетью раз-
рывов, пороховым дымом. Попытка наступления была сорвана. 

Комитет обороны г. Тулы высоко оценил действие бронепоезда по защи-
те юго-западных подступов к городу. 

ГАУ ТО Госархив ТОАНИ, ф. Р -2230, оп. 1, д. 11. лл. 18-20. Заверенная 
копия. 

 
Из очерка бывшего начальника политотдела танковой бригады Д. Ко-
четкова о боевом подвиге Героя Советского Союза В. А. Григорьева 

«Он защищал Тулу» 
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Мне хочется рассказать тулякам о подвиге замечательного паренька, 
служившего в нашей танковой бригаде. Речь идет о бывшем водителе танка 
«KB» Герое Советского Союза Викторе Антоновиче Григорьеве. Прибыл 
он в бригаду из Казани, где живет и работает и сейчас. 

Расскажу только один эпизод из боевой жизни Григорьева. 
Было это под Тулой в декабре 1941 года. 
… Высоко над лесом взлетела ракета, на миг застыла в морозном возду-

хе и пошла вниз, рассыпаясь на тысячи искр. И сразу же зарокотали мото-
ры танков. Глубоко, до самой промерзшей земли взрывая снег, двинулись 
вперед боевые машины. 

А в это время старшина Григорьев со своим боевым товарищем выдви-
нули танк к шоссе на Тулу, замаскировались и ждали врага, который озве-
рело рвался к Москве. 

Белая громада танка сливалась с заснеженным лесом, с высокими сугро-
бами. Строгие глаза Виктора Григорьева выражали нетерпение. Он облоко-
тился на холодную сталь и смотрел на высокие трубы заводов, серые пря-
моугольники домов, клубы дыма над ними. Тула - не его родина. Но он 
чувствовал, что любит ее, этот старинный город, как любит родную Моск-
ву, как всю родную землю. Далекие дымки разрывов вражеских снарядов 
больно отзывались в сердце. 

Мороз крепчал. Потрескивал лес. И вдруг послышался гул. 
- Немцы,- сообщил Григорьев Шабунину. 
Шабунин кивнул головой: 
- Немцы. 
Танкисты бросились в машину. Поворачивается пушка. За прицелом 

орудия - политрук Василий Шабунин. В смотровую щель видно, как по 
дороге идут 7 немецких танков, пушки, штук 30 автомашин с пехотой. 

- Много? - спрашивает Григорьев. 
- Ничего,- отвечает Шабунин,- для нас хватит. 
Бой начался громовым выстрелом из танковой пушки. Снаряд уничто-

жил головной немецкий танк, остальные сейчас же открыли огонь. Второй 
снаряд разрывает башню второго танка врага. Черные клубы дыма обво-
локли машину. 

Шабунин ведет огонь мастерски, расчетливо, хладнокровно. Третий сна-
ряд бьет по третьему танку. В это время осколком заклинивает пушку. 
Стрелять нельзя. Григорьев ранен. Отходить? Но ведь сзади Тула, а за ней 
Москва. 

Нет, отходить нельзя! 
- Комиссар,- кричит Григорьев,- иду на таран. 
- Действуй! - отвечает Шабунин. 
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Танк срывается с места. По броне ударил снаряд и с визгом отлетел в 
сторону. 

- За Тулу, за Москву, за Родину! - кричит Григорьев. 
Нелегко обмороженными руками держать рычаги, но Григорьев не об-

ращал внимания на боль. 
- Только вперед! Давить гадов, беспощадно давить! - с такой мыслью он 

направил свой «KB» на передний танк врага и опрокинул его в кювет. 
В смотровую щель Григорьев видит, как суетятся у противотанковой 

пушки растерявшиеся фашисты. Успеют ли они выстрелить? Медлить 
нельзя, исход боя решают секунды. Григорьев до предела увеличивает ско-
рость и всей мощью, какая была еще в израненной машине, врезается в 
противотанковую пушку, мнет ее, потом - вторую, затем врезается в колон-
ну автомашин. Немцы разбегаются по сторонам. Трещат борта машин, зве-
нит металл, бешено ревет мотор. Григорьев раздавил уже 12 автомашин, но 
впереди есть еще, надо раздавить все до одной!.. 

- Молодец, Виктор! - одобрительно кричит Шабунин,- давай теперь раз-
ворачивайся, а то в зад гады бьют, моторную группу могут вывести из 
строя… 

Григорьев делает разворот и снова мчится по дороге. Навстречу летят 
пули, снаряды, но Григорьев не замечает их. В гущу вражеской техники со 
всего хода вновь врезается «KB». Тяжелые гусеницы мнут машины, давят 
гитлеровцев. 

… На дороге осталось четыре немецких разбитых танка, две раздавлен-
ных пушки, 20 транспортных машин и несколько десятков трупов гитле-
ровских солдат и офицеров. 

Таков был итог боевой работы за один только день Виктора Григорьева 
и Василия Шабунина. 

Таран Григорьева и Шабунина был одним из первых танковых таранов 
на Западном фронте. 

Механик - водитель старшина Григорьев не считал, что сражался герой-
ски. Уже после вручения ему ордена Ленина и Золотой Звезды Героя мы 
попросили рассказать молодым танкистам о своем подвиге. Григорьев за-
говорил о политруке Василии Федоровиче Шабунине, награжденном орде-
ном Красного Знамени, о товарищах, о замечательных качествах боевой 
машины… 

Д. Кочетков, полковник запаса, бывший начальник политотдела танко-
вой бригады. 

«Коммунар», 24 января 1965 г. , № 19, стр. 3. 
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Из воспоминаний участника обороны Тулы Воронина Ф.Г. о боевых 
делах 156-го полка НКВД 

Крепче стали и бетона 
… Суровая, дождливая осень 1941 года. Обстановка на фронте очень тя-

желая. День и ночь на нашей земле гремели упорные, кровопролитные бои. 
Фашистские части, захватив г. Орел, устремились к сердцу нашей Роди-

ны - Москве. На их пути Тула - родина русского оружия. Гитлеровский 
генерал Гудериан мечтал взять ее с ходу и триумфальным маршем, по Ор-
ловскому шоссе, на танках войти в Москву. 

В ночь на 26 октября 156-й полк НКВД, которым командовал майор С. 
Ф. Зубков, был поднят по тревоге. Перед бойцами и командирами постав-
лена задача занять район обороны в южной части города, оседлать Орлов-
ское шоссе и не допустить фашистские части в Тулу. Оборонительные со-
оружения были уже подготовлены населением города. Подразделения за-
няли их. Штаб полка расположился в полуподвальном этаже здания меха-
нического института, боевое охранение выдвинулось вперед. Наш сосед 
слева - Тульский рабочий полк. 

28 октября разведка полка (командир капитан Сенин) доложила, что тан-
ки врага в районе Ясной Поляны обошли наши части и сосредоточиваются 
в пос. Косая Гора. Слышалось зловещее рычание моторов. Намечалась не-
равная и жестокая схватка. 

В районе обороны нашего полка настороженная, тревожная тишина. На 
второй день эта прифронтовая тишина была нарушена гулом моторов в 
воздухе. Над линией обороны кружатся вражеские разведчики. 

Долго тянулся этот день. Вечером командование полка приказало отвес-
ти личный состав на запасные позиции. Страшной была ночь под 30 октяб-
ря. Фашистские изверги на оборону нашего полка обрушили шквал артил-
лерийского и минометного огня. Разрывы мин и снарядов сотрясали землю, 
от орудийной пальбы содрогалось здание института. Много тонн металла 
фашисты выбросили на пустые окопы и блиндажи, на безлюдные позиции 
первого эшелона нашей обороны. 

Рано утром 30 октября немцы предприняли первую танковую атаку. С 
рассветом к переднему краю нашей обороны поползли вражеские танки. За 
ними мчались мотоциклисты и пехота. Нахальные фрицы шли во весь рост 
и отчаянно палили из автоматов. 

Гитлеровское командование было уверено, что огневым шквалом и трес-
котней автоматов они подавят наши позиции, вызовут панику среди защит-
ников Тулы и на наших плечах ворвутся в город… 
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Попытка с ходу овладеть Тулой провалилась. Ряды бойцов 156-го полка 
НКВД и других частей не дрогнули. Каждый воин понимал: на каждом ог-
невом рубеже решается судьба нашей Родины. 

На фашистские танки летели связки гранат и бутылки с горючей смесью. 
Доблестные воины тт. Шахов, Карпуков, Андреев и Тришкин из противо-
танковых ружей в упор расстреливали фашистские машины. 

Фашисты в панике отошли, оставив на поле боя около десяти танков и 
больше двухсот солдат и офицеров. 

Несмотря на большие потери, гитлеровцы неоднократно возобновляли 
атаки. В бой бросались новые силы и техника. 

Ночью второго ноября фашисты предпринимают «психическую» танко-
вую атаку. К переднему краю обороны нашего полка на больших скоростях 
двинулся эшелон фашистских танков с зажженными фарами. Воздух на-
полнился невероятным шумом моторов. Танки шли без выстрелов. Враг 
рассчитывал подействовать на наших бойцов ярким светом фар, грохотом 
металла и ревом моторов. Вот они уже недалеко от нашего переднего края 
обороны. Прожекторы осветили наши окопы. Фашистские офицеры откры-
вают люки и орут: «Рус, сдавайс! Хенде хох!» По окопам в это время из уст 
в уста, от бойца к бойцу уже передался приказ командира батальона майора 
Потетюрина: «Без команды не стрелять!» 

Это было трудное испытание. Нужно было иметь стальные нервы, чтобы 
не нажать гашетку пулемета, не спустить курок противотанкового ружья, 
не бросить связку гранат или бутылку с горючей смесью. Казалось, никакая 
сила не сможет сдержать нервы бойцов. 

И вот в небе рассыпалась ракета, и раздалась долгожданная команда: 
«Огонь! Смерть немецким оккупантам!» 

Танки забрасывались связками гранат, бутылками с горючей смесью. 
Гитлеровские машины остановились. Некоторые загорелись. Через наши 
головы с воем летели снаряды, посылаемые друзьями - артиллеристами. 

Яростные атаки немецко-фашистских войск продолжались до 10 ноября. 
Защитникам Тулы приходилось отбивать по 4-5 атак ежедневно. 

Гитлеровцам удалось занять пос. Рогожинский. Они стремились про-
рваться в город через Всехсвятское кладбище. 

9 ноября батальон старшего лейтенанта Макарова во взаимодействии с 
Тульским рабочим полком выбил врага из пос. Рогожинский. Гитлеровцы 
оставили там более 500 убитых солдат и офицеров. В этом бою особенно 
отличился пулеметный расчет сержанта Мартынова. Старший политрук, 
секретарь партбюро полка В. В. Панов шел в бой впереди подразделения. 
Своим примером он увлек вперед товарищей по оружию… 
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6 декабря вместе с войсками Западного фронта наш 156-й полк перешел 
в наступление. Бойцы полка не давали опомниться врагу, днем и ночью 
гнали его на запад, освобождали деревню за деревней: Бежки, Морозовка, 
Верхние Присады, Озерки, Сергиевское, Трушино, Каменка, Подосинники, 
Ломинцево… 

Освобождение ст. Присады не входило в задачу нашего полка, но млад-
ший лейтенант Лавренко с 12 бойцами занял ее, уничтожив там фашист-
ских автоматчиков. 

В бою около дер. Малая Кожуховка был смертельно ранен командир ро-
ты капитан Малышков. Тяжело ранены командиры отделений Верба и Ше-
балдак. Произошло замешательство. Бойцы подразделения нашего полка и 
соседа 111-го стрелкового полка залегли на открытой местности. 

Нужно было немедленно вывести их из зоны огня противника. Я принял 
командование ротой. Вырвавшись вперед, подал команду: «Вперед за Ро-
дину!» и увлек бойцов в дальнейшее наступление. 

Подразделения нашего и соседнего полка ворвались в дер. Шевелевка, а 
на рассвете 17 декабря - в дер. Старая и Новая Колпна. Затем мы участво-
вали в освобождении г. Щекино. 

Можно без преувеличения сказать, что каждый бой за Тулу рождал де-
сятки и сотни героев. 

Не случайно в кармане разведчика нашего полка коммуниста Андросова, 
павшего смертью храбрых в бою за дер. Верхние Присады, было найдено 
письмо, в котором он писал: «Вступая в бой, я, как коммунист, заверяю 
командование, что буду драться храбро, умело и с достоинством, не щадя 
своей крови и самой жизни для полного уничтожения коричневой чумы. 
Прошу только об одном: после разгрома фашизма сообщить моим родным, 
что я погиб за дело Ленина, за Родину». 

Бойцы, командиры и политработники 156-го полка НКВД вписали слав-
ную страницу в историю разгрома фашистов под Москвой и обороны г. 
Тулы. В период наступления полк освободил от фашистских извергов 25 
населенных пунктов, нанес врагу ощутительные потери в живой силе, за-
хватил много техники и боеприпасов. 

Родина высоко оценила подвиги наших бойцов, командиров и политра-
ботников, наградив полк орденом Красного Знамени. 

Ф. Воронин, подполковник в отставке, участник обороны г. Тулы. 
«Коммунар», 16 декабря 1965 г. , № 296, стр. 3. 
 

 
 
 



 540 

Савченко Федор Антонович 
Тула обороняется 

До Тулы оставалось километров тридцать. Время терять нельзя. Надо 
успеть туда проскочить быстрее немцев, чтобы не пробиваться через 
фронт. Мы надеялись, что такой фронт обязательно будет. Не может быть, 
чтобы наши войска не подготовили оборонительной линии в глубине! 

Все согласились одним переходом дойти до Тулы. Этот форсированный 
бросок физически был самым трудным и для меня, и для остальных. Неко-
торое утешение - немцы нас не беспокоили. По пути к нам присоединилось 
несколько групп. 

При подходе к Туле в группе 
оказалось около сотни человек, 
и у меня рождались, как гово-
рят, «полководческие» замыс-
лы. Нам в училище объясняли, 
что войдя в город, надо, прежде 
всего, захватить телеграф, те-
лефон, железнодорожную стан-
цию, склады. Уже прикидывал, 
кого куда направить и что сде-
лать, если в городе не будет ни 
наших войск, ни противника. 
Представлял себя в роли руко-
водителя обороны Тулы! Боже! 
Куда не занесет лейтенантская 
мечта о жезле полководца! 

В действительности все ока-
залось значительно проще и 
прозаичнее. На окраине города 

нас встретил патруль. Слава богу! Наконец-таки регулярные войска! Разго-
ворились. Да, войска в Туле есть. Разрозненные части 50-й армии. Их мало. 
Идет формирование подразделений из выходящих, вроде нас, и жителей 
города. А почему мука и крупа рассыпаны по городу? Да, вот, случилась 
паника. Грабанули магазины и склады. Теперь все налаживается. 

На пункте сбора, куда мы прибыли, лицом к лицу столкнулся с знако-
мым капитаном из тыла нашего полка. Он уже занимал должность началь-
ник продовольственного отдела. Как он успел оказаться здесь? О команди-
ре полка ничего не мог сказать, но точно знает, что все гвардейцы должны 
направиться в Москву. Якобы такой приказ товарища Сталина. А почему 
здесь? Временно… 
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Наша большая группа распалась. Со мной остались только 10 гвардей-
цев. Вскоре, конечно, не без доклада нашего тыловика, меня вызвал пол-
ковник - начальник пункта сбора - и сказал: 

- Я знаю, что вас, гвардейцев надо направлять в Москву. Товарищ Жаво-
ронков - секретарь горкома - тоже знает об этом. Но положение очень тя-
желое. Регулярных войск в Туле очень мало. Развернуто несколько зенит-
ных батарей. Надо пока остаться. Товарищ Сталин приказал Тулу не сда-
вать! Немцы уже недалеко от города. 

Я промолчал и потом спросил: «Что я должен делать?» 
- Покомандовать сутки - двое сводным батальоном, - ответил полковник. 
- Я ведь не пехотинец.  
- Понимаю, но насколько я успел узнать, вы прекрасно организовали вы-

вод большой группы наших людей! 
- Там были другие условия. 
- Освоитесь. Это ненадолго. При первой возможности вас и ваших гвар-

дейцев направим в Москву. 
- Ну, что ж, раз я «незаменимый полководец», то вынужден согласиться. 
- Правильно. Тем более, что из Тулы в сторону Москвы никого не вы-

пускают. Развернуты заградительные отряды. 
- Не пугайте, товарищ полковник. Если понадобится пройдем любые за-

градотряды. Это так к слову. Что прикажете делать? 
… Утром я осмотрел строй батальона в составе трех рот. Человек триста. 

Командиры рот, взводов… Все как полагается. Но вооружение! Всего один 
ручной пулемет. У остальных винтовки и карабины. Кое у кого гранаты. 
Удивила третья рота. Все были в гражданской одежде и, как правило, из-
ношенной. Некоторые без головных уборов. Лица помятые, некоторые явно 
навеселе. Присматриваюсь к винтовкам. Да, ведь они старые-престарые. 
Конечно из залежалого арсенала! Ну и воинство! Оказалось, что эта рота 
сформирована из выпущенных уголовников. Винтовки, похоже, действи-
тельно, из арсенала. Вручено по двадцать патронов. И почти вся ночь была 
отдана Бахусу! Да! С такими повоюешь. Но они бодрились. Один громко 
высказался: 

- Не боись начальник! Мы фрицев вшивых враз прикончим. Попадись 
они, стервецы, к нам! 

Что и говорить - пламенная обнадеживающая речь! Попросил полковни-
ка заменить третью роту. 

- Другой пока нет, - был ответ, к вечеру сформируем из рабочих, тогда 
заменим. 

- Какая задача батальону? 
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- Простая. Перекрыть эту и эту улицы, - показал он на плане города, - 
туда проводит вот этот товарищ (кивок в сторону стоящего рядом граждан-
ского человек). Обязательно смените охрану спиртзавода. С заводом беда! 
Уничтожить жаль. В охрана выдерживает 10-12 часов. Спивается. 

… Прошли улицу, кажется, Карла Маркса. На одной из площадей стояла 
на огневой позиции 85-мм зенитная пушка с расчетом. И то хорошо! 

Через час батальон развернулся на указанном рубеже. Порядок обороны 
города я толком не знал. Не учили. Понимал, что надо держать под обстре-
лом улицу, соседние дома. Рассредоточил людей повзводно . Своих гвар-
дейцев держал при себе - как бы управление батальона. Один взвод (воен-
ных) послал на охрану спиртзавода. Один взвод в резерве. Вроде, получил-
ся какой-то боевой порядок. Даже сам обрадовался. Потом неожиданная 
радость - протянули провода и поставили телефонный аппарат. Связь с со-
седним подразделением и каким-то начальником. Все прекрасно. 

В городе, кажется, где-то в районе улицы К. Маркса послышался пушеч-
ный выстрел, потом другой. Кое-кто из моей команды тоже, за компанию, 
пострелял из винтовок неизвестно куда. На этом все затихло. 

О водке пронюхала третья рота. Поступала одна просьба за другой, от-
лучиться на пяток минут. Вскоре рота исчезла. Да и остальные были не 
очень-то управляемы. На следующий день позвонили по телефону, чтобы я 
со своими гвардейцами прибыл в штаб формирования, передав командова-
ние одному из командиров рот. Оказалось, что противник, натолкнувшись 
на огневое сопротивление под Тулой, начал обходить ее, направляясь на 
Венев. 

Про возвращении прошли тоже по ул. К.Маркса. У зенитного орудия 
уже толпились военные и гражданские. По направлению к реке вдалеке 
стоял подбитый немецкий танк. И без объяснений стало ясно, но любопыт-
ство одолело. А сержант, наверное, рассказывал несколько раз одно и тоже, 
нарисовал такую картину: 

- Значит, так. Сидю это я на улице и колбасой балуюсь. Расчет отпустил 
погреться. Холодновато, сами видите. Как-то глянул на улицу и обомлел. 
Прёть танк. Ну, тут я сразу смекнул. Немецкий. Приземистый такой в пят-
нах желтых. А расчета-то нету! Ну, я колбасу в зубы, а снаряд в ствол. На-
вел. А наводить-то хорошо: прямехонько ползет голубчик… Сзади вторая 
гадюка цацкает. Ну, я, значит, и вмазал пониже ствола, прямо в механика. 
Как в тире по глухарю. Тогда я вторым жахнул по гусенице. Он и застопо-
рил, и закрутился голубчик. Выскочили тут мои орлы. Бросились к пушке, 
но другой танк развернулся и дал деру!. . . А этот, вот, призовой стоит ску-
чает… Бегали к нему потом. Интересовались. Ну, немцам-танкистам всем 
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капут. Это же 85-милиметровака. Не чета тридцатисемерке. Вот так и под-
били мы вместо самолета танк.  

… Позже я неоднократно вспоминал этот эпизод и даже после войны 
возвращался к нему, пытаясь найти упоминание о нем. Убежден в том, что 
тот выстрел сержанта помог не допустить захвата Тулы. Танки противника 
- была разведка. Без помех они проскочили мост. Там, вероятно, и пехоты 
не было. Потеряв же танк, немцы поняли, что город обороняется, и решили 
обойти его через Венев, чтобы не ввязываться в уличные бои. Для них 
главная цель была не Тула, а Москва и как можно быстрее! 

… На смену нашего, так называемого «Батальона» начали прибывать 
кадровые подразделения. Мне вручили пропуск, и я с группой гвардейцев 
на попутных грузовых машинах выехал в Москву.          

 Ф.А.Савченко. Ухабистые дороги. М.2009. Л.101-104. 
Савченко Федор Антонович. 1920 г.р. Во время войны занимал различ-

ные командные должности в Гвардейских минометных частях (Катюши). 
После войны преподаватель Академии им. Фрунзе на кафедре артиллерии. 
Награжден: Двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Алексан-
дра Невского, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечест-
венной войны, орденом «За Службу Отечеству». 

(Описываемый эпизод с подбитым танком происходил, быстрее всего, в 
конце октября еще до боев 30.10., в конце ул. Свердлова и упоминаемый 
мост через реку, это мост на Рязанском шоссе через речку Рогожня. Это 
была немецкая танковая разведка. (А.Лепехин) 

 
Трояновский П.И. - военный корреспондент. 

В два часа ночи 2 октября всех корреспондентов внезапно вызвали к 
члену Военного совета фронта дивизионному комиссару П. И. Мазепову. 
Кроме краснозвездовцев сюда пришли правдисты Михаил Сиволобов и , 
Михаил Калашников, известинцы Александр Булгаков и Валентин Анто-
нов, тассовец Герман Крылов, корреспондент газеты «Сталинский сокол» 
Илья Бару, представитель от газеты «Московский большевик» Николай 
Родионов и корреспондент московского радио Николай Ковалев.  

- Положение на фронте, товарищи, резко осложнилось,- сказал нам диви-
зионный комиссар.- Военный совет поэтому рекомендует всем представи-
телям печати вместе с политуправлением фронта немедленно выехать в 
направлении Тулы. Маршрут вам укажет комиссар штаба. На сборы - три-
дцать минут.  

Вопросы в таких случаях задавать не полагается… 
 

Глава вторая. 
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У стен Москвы 
В десятом часу утра 3 октября 1941 года корреспонденты газет «Красная 

звезда» и «Известия» на правах старых знакомых зашли к первому секрета-
рю Тульского обкома партии Василию Гавриловичу Жаворонкову. Все в 
этом просторном кабинете известного нам дома на проспекте Коммунаров 
было как и раньше. На длинном столе для заседаний по-прежнему стояла 
хрустальная ваза с цветами - на этот раз с астрами. Одну стену занимали 
шкафы с образцами продукции тульской промышленности, у другой стояли 
старинные часы. Рядом с ними на небольшом столике сверкал многочис-
ленными медалями медный самовар.  

Жаворонков говорил по 
телефону. Приветливо 
улыбнувшись нам, пригла-
сил сесть.  

- Орел? Мне товарища 
Бойцова! - кричал он в 
трубку.- Как дела, Василий 
Иванович? Беспокоит Ту-
ла, Жаворонков. Что-что?.. 
Не может быть! А как в 
городе? Штаб округа на 
месте?  

Мы не могли слышать, 
что отвечал Жаворонкову 
первый секретарь Орлов-
ского обкома партии В. И. 
Бойцов. Но лицо Василия 
Гавриловича выказывало 
сильное волнение.  

Положив трубку, он какое-то время молчал. Потом сказал:  
- Фашисты уже в пятидесяти пяти километрах от Орла. В городе пока 

все на месте, Но я доподлинно знаю, что Орловский гарнизон не бог весть 
как силен…  

Оказалось, что, после того как 30 сентября немецко-фашистские войска 
прорвали оборону армий Брянского фронта и большими силами начали 
продвигаться вперед, Жаворонков по нескольку раз на день звонил вот так-
то в Орел. Ибо Тула, еще четыре дня назад бывшая в глубоком тылу, вдруг 
тоже оказалась в непосредственной опасности. Правда, в городе продолжал 
работать знаменитый оружейный завод, плавился чугун, варилась сталь, 
изготовлялись машины. На складах хранились большие запасы цветных 
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металлов, тысячи тонн зерна, крупы, сахара, масла. А ведь от Орла до Тулы 
каких-нибудь полтораста километров!..  

Звонок в Орел, как мы заметили, еще больше озадачил Жаворонкова. Он 
рассказал нам, что вчера тут, в кабинете, говорил с бригадным комиссаром 
К. Л. Сорокиным, приехавшим из-под Орла. Ставка Верховного Главноко-
мандования выдвигает в район Мценска гвардейский корпус генерала Д. Д. 
Лелюшенко. Части его пока не сосредоточились, и комиссар корпуса по-
спешил в Тулу просить содействия обкома партии в организации четкой 
работы железнодорожников. Жаворонков спросил тогда, есть ли у военных 
товарищей уверенность, что враг будет остановлен у Мценска. Бригадный 
комиссар был откровенен:  

- Остановим. Но на какое время - не знаю…  
Сорокин рассказал Жаворонкову, что генерал Д. Д. Лелюшенко дважды 

вызывался к И. В. Сталину. ЦК, Ставка и Генеральный штаб очень обеспо-
коены прорывом танков Гудериана в направлении Орла и принимают в 
связи с этим соответствующие меры. Он, Жаворонков, тоже понял, что Мо-
скве реально грозит опасность, нависшая также и над Тулой. И сделал вы-
вод, что областная партийная организация, коллективы городских предпри-
ятий и учреждений должны удвоить усилия для помощи фронту.  

Каждый день первый секретарь обкома партии бывал на предприятиях, 
работающих на оборону. Не изменил этому порядку Жаворонков и сегодня. 
Попросив своих помощников побыстрее соединить нас с Москвой, Васи-
лий Гаврилович уехал к оружейникам. Затем побывал у металлургов, за-
ехал на учебный пункт областного военного комиссариата.  

В пять часов вечера он снова попросил вызвать по телефону Орел.  
- С Орлом связи нет уже несколько часов,- сообщили с телефонной стан-

ции.  
В семь часов Жаворонков еще раз пытался поговорить с Орлом. Связи 

по-прежнему не было.  
В десять часов ему позвонил Фирсанов - начальник Орловского област-

ного управления НКВД. 
- Где вы, товарищ Фирсанов? - с тревогой спросил Жаворонков.  
- В Мценске…  
- Как в Мценске?  
- Несколько часов назад вражеские танки вошли в Орел…  
Первый раз в жизни Жаворонков, до этого здоровый человек, отличный 

лыжник и пловец, почувствовал страшную физическую усталость. Может, 
подвело натруженное сердце, может, на эти секунды пришелся пик неверо-
ятного напряжения последних месяцев.  
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- Позовите ко мне, Иван Михайлович,- сказал он помощнику Барчукову, 
- всех секретарей и членов бюро обкома партии. Пусть идут немедленно.  

Вскоре один за другим в кабинет начали входить члены бюро - А. В. Ка-
линовский, Н. И. Шарапов, Н. И. Чмутов, В. Н. Суходольский, Ф. С. Фили-
монов. Да, бюро обкома поредело. Ведь многие секретари и члены бюро 
были мобилизованы в действующую армию.  

* * * 
Мы потом узнали, о чем шел разговор на этом заседании.  
…Не в первый уже раз собиралось бюро областного комитета партии в 

эти тревожные месяцы. Заседали, как правило, недолго, по-военному, и 
сразу же разъезжались по городу и области, каждый по делу, с поручением. 
Военное положение требовало собранности и четкости. Никто не считался 
со временем, день и ночь перемешались, обкомовцы отдыхали урывками - 
или в машине в пути, или на солдатской койке в служебном кабинете. Не-
привычные вначале военные гимнастерки, галифе и сапоги стали не только 
привычными, но казались уже исключительно удобными…  

Весть о том, что враг в Орле, ошеломила и потрясла. Внутренне, правда, 
люди давно готовили себя к самому худшему. Ведь Жуковка за Брянском, 
Трубчевск и Севск, где уже в августе шли бои,- не за горами и морями, не 
бог весть как далеко. А вот теперь фронт приблизился непосредственно к 
Туле…  

Тяжелая и длительная пауза пролегла между сообщением Жаворонкова 
и моментом, когда члены бюро начали выступать. Василий Гаврилович 
слушал, взвешивал каждую высказанную мысль и делал заметки в блокно-
те. Надо было найти решение, с которым можно будет пойти на заводы и 
фабрики, в учреждения и колхозы, о котором можно будет сообщить в Мо-
скву. Решение, достойное Тулы, ее революционных и боевых традиций, ее 
партийной организации, ее рабочих. Кто-то .вспомнил годы гражданской 
войны, угрозу Туле со стороны Деникина и внимание, которое уделял все-
российской оружейной кузнице В. И. Ленин. Вспомнили знаменитое пись-
мо Владимира Ильича Тульскому ревкому: «За обороной следить, не спус-
кая глаз…»  

После заседания В. Г. Жаворонков дал мне прочитать записи, которые 
он сделал. В них есть и такие строки:  

«1. Тула должна стать неприступной крепостью на южных подступах к 
Москве. Удар врага по Туле будет ударом по Москве.  

2. Все обученные резервы поднять по тревоге и под командованием во-
енных товарищей отправить генералу Лелюшенко.  

3. Все население бросить на подготовку города к обороне - окопы, про-
тивотанковые рвы, доты и дзоты.  
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4. Подготовка помещений для новых госпиталей.  
5. Эвакуация заводов и запасов.  
6. Дополнительная мобилизация членов партии в армию.  
7. Организация партизанских отрядов и партийного подполья.  
8. Борьба с пропагандой, лазутчиками и распространителями провокаци-

онных слухов.  
9. Собрание партийного актива».  
- Это вместо протокола? - поинтересовался я.  
- Протокол оформим потом. А это то, что бюро сочло необходимым сде-

лать немедленно…  
В кабинет в это время вошел командующий Московским военным окру-

гом генерал П. А. Артемьев.  
- Орел сдан, товарищ генерал,- сообщил ему Жаворонков.  
- Знаю,- ответил Артемьев.- Поэтому-то я и приехал к вам.  
Поздно ночью, когда на фабриках и заводах началась запись в новые 

ополченческие роты, а к окраинам города потянулись группы людей с кир-
ками и лопатами, В. Г. Жаворонков доложил в ЦК партии о положении в 
Туле и о мерах, которые наметил и стал осуществлять обком. Москва отве-
тила:  

- Войска генерала Лелюшенко начали бои с танковыми и механизиро-
ванными частями противника. Обеспечьте самое быстрое продвижение по 
железной дороге к Мценску танковой бригады Катукова. Учтите - она хо-
рошо вооружена и должна сыграть большую роль в отпоре врагу. Посыла-
ем Лелюшенко дивизион гвардейских минометов. Обеспечьте на своем 
участке усиленную охрану и меры секретности… Продолжайте посылать 
Лелюшенко обученных людей. Но оголять важные оборонные производст-
ва нельзя. Готовьте заводы и основные кадры к эвакуации, соответствую-
щее решение последует. Откровенно информируйте партийный актив об 
опасности городу… Каждый день информируйте нас о ходе дел…  

* * * 
Поздно ночью на вокзале Жаворонков провожал на Мценск последнюю 

группу курсантов оружейно-технического училища. Одетый в кожаное 
пальто-реглан, с трофейным парабеллумом на армейском ремне, высокий, 
внутренне собранный, Василий Гаврилович подходил к вагонам: где гово-
рил напутственные слова, где просто жал руки курсантам.  

- Надеемся на вас, товарищи. Партия, Родина надеются!  
Или:  
- Будем ждать в Туле хороших вестей.  
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Потом грузился в эшелон истребительный батальон Пролетарского рай-
она. Тут среди бойцов и командиров у Жаворонкова было много знакомых. 
Первым к нему подошел Петр Максимович Коротков:  

- Вот, Василий Гаврилович, пришел, и мой черед…  
Жаворонков еще в июле горячо поспорил с Коротковым - потомствен-

ным тульским оружейником, коммунистом ленинского призыва. Петр Мак-
симович проводил на фронт четырех сыновей и зятя, а 1 июля сам подал 
заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Его не пуска-
ли. Дело дошло до обкома. Жаворонков и Коротков согласились тогда на 
компромисс - старика зачислили бойцом в истребительный батальон.  

Жаворонков считал, что Коротков и сейчас со своими золотыми руками 
и авторитетом больше нужен на заводе, чем в армии. Но взять его из ба-
тальона, да еще в момент погрузки в вагоны, было уже нельзя.  

- Что же, Петр Максимович,- сказал Жаворонков,- твоя взяла…  
Они стояли друг против друга, оба рослые и чем-то похожие. Василий 

Гаврилович обнял Короткова: 
- Желаю тебе, Петр Максимович, как это в песне-то поется?..  
- «Если смерти - то мгновенной, если раны - небольшой», - напомнил 

Коротков.  
- Нет, о смерти не думай. Ждем с победою домой… Помолчали.  
- Я думаю, что побьем мы фашиста. Не можем не побить! Ведь все рати, 

считай, встали - русская, украинская, белорусская, татарская, башкирская, 
грузинская, казахская…- И тише, с болью в голосе добавил: - Плохо, что о 
сыновьях ни слуху ни духу. Как хоть они там?..  

- А ты наказал Зинаиде Семеновне писать тебе, если от кого из них вес-
точка появится? - спросил Жаворонков.  

- Наказал… Я ей еще, Василий Гаврилович, сказал, что если вдруг чего 
не так случится, чтобы сразу к тебе шла.  

- Правильно. Я и сам к ней при случае наведаюсь…  
Шестьдесят составов отправила Тула 4 октября на фронт.  
А 16 октября состоялось собрание городского партийного актива.  
«Над Тулой,- говорилось в обращении актива к коммунистам и трудя-

щимся города,- нависла непосредственная угроза нападения. Злобный и 
коварный враг замышляет захватить город, разрушить наши заводы, наши 
дома, отнять все то, что завоевано нами, залить улицы города кровью не-
винных жертв, обратить в рабство тысячи людей. Не бывать этому! Тула, 
красная кузница, город славных оружейников, город металлистов, не будет 
в грязных лапах немецко-фашистских бандитов.  
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Мы, большевики Тулы, заверяем Центральный Комитет ВКП(б), что все, 
как один, с оружием в руках будем драться за наш любимый город и нико-
гда не отдадим Тулу врагу!  

Все на защиту Тулы!  
Станем плечом к плечу с бойцами Красной Армии на оборону нашего 

города! Победа будет за нами!»  
* * * 

23 октября. Мы в Туле. Город с каждым днем приобретает все более 
прифронтовой вид. На окраинах, особенно на южной и западной, вырыты 
многие километры траншей и окопов, установлены противотанковые ежи, 
сооружаются бетонные и земляные огневые точки для орудий и пулеметов. 
Многие каменные строения тоже приспосабливаются для нужд обороны - 
окна закладываются мешками с песком, в стенах пробиваются амбразуры. 
На Орловском и Одоевском шоссе, на проспекте Коммунаров появились 
баррикады. И всюду - большие и малые бомбоубежища, щели.  

Продолжается эвакуация предприятий. У заводских ворот и на вокзале - 
печальные сцены проводов. Плачут женщины и дети, мужчины, их мужья и 
отцы, тоже прячут влажные глаза.  

Создан городской комитет обороны. Во главе его - В. Г. Жаворонков. 
Зашел к нему поздравить с назначением.  

- Это ты зря поздравляешь, дорогой,- с улыбкой ответил он.- Выше зва-
ния большевика ничего нет. А вообще-то это назначение, несомненно, при-
несет пользу, мне теперь можно будет более решительно говорить с воен-
ными товарищами.  

Зазвонил телефон ВЧ. По разговору я понял: звонят из Москвы, на про-
воде кто-то из секретарей ЦК партии.  

- Могу сообщить последнюю новость,- сказал Василий Гаврилович, по-
ложив трубку.- Оборона Тулы возложена на пятидесятую армию. Части 
двадцать шестой вливаются в эту армию. Командующим назначен генерал 
Ермаков, членом Военного совета - известный тебе Сорокин, начальником 
штаба - полковник Аргунов… Высылают нам бронепоезд и полк тяжелой 
артиллерии. Обещают свежую сибирскую дивизию.  

В кабинет зашел помощник. Жаворонков положил перед ним какую-то 
бумагу. Мне же пояснил:  

- Мы сегодня приняли решение об организации рабочего полка. Сведем 
в него имеющиеся у нас истребительные батальоны и укрепим политбой-
цами из партийного актива.  

Я спросил Василия Гавриловича, доволен ли обком тем, как централь-
ные газеты освещают бои на тульском направлении.  
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- Читаем все. Претензий нет. Но тон выступлений, по-моему, должен 
быть еще тревожней, набатней. Сейчас гитлеровцы имеют возможность 
нацелить на Тулу все силы Гудериана. А у него одних танков - четыреста!..  

Вечером съездил с командующим артиллерией армии полковником К. Н. 
Леселидзе на позиции зенитных подразделений. Он пояснил, что решил 
снять зенитки, особенно тяжелые, с прежних огневых позиций и поставить 
их там, где в город могут войти неприятельские танки. Обаятельный и го-
рячий, как всякий грузин, Леселидзе и в машине произносил такие темпе-
раментные и аргументированные речи, будто перед ним был Военный со-
вет армии, а не я, простой корреспондент «Красной звезды».  

- Правда, зенитчики держатся за свое,- развивал он свою мысль.- И по-
своему они правы. Их главная задача конечно же состоит в том, чтобы при-
крыть город от воздушного противника. Но, слушайте, нельзя же быть кон-
серваторами, а то и просто глупцами! От кого они будут защищать город, 
если в Тулу ворвутся фашистские танки?!  

24 октября состоялось первое заседание Военного совета 50-й армии. На 
нем, как я узнал, был утвержден план обороны Тулы. Принято и предложе-
ние К. Н. Леселидзе об использовании зенитных подразделений для борьбы 
с танками. А на следующий день бригадный комиссар К. Л. Сорокин, поса-
див меня в свою машину, поехал проверять, как выполняются решения и 
указания Военного совета, принятые на вчерашнем заседании.  

* * * 
В Центральном райкоме партии мы не пробыли и десяти минут. Его пер-

вый секретарь А. Н. Малыгин предложил Сорокину лично посмотреть, как 
возводятся на улицах баррикады, приспосабливаются для нужд обороны 
каменные дома. Но бригадный комиссар сказал, что он и без этого верит в 
дисциплинированность и оперативность работников райкома.  

- Тут все в порядке. Все идет как надо,- сказал он мне в машине убеж-
денно.  

- Почему вы в этом так уверены?  
- А вы не понаблюдали за секретарем, когда мы вошли в его кабинет?  
- Не догадался.  
- Ну вот, а еще журналист! Малыгина же не смутил мой чин, он не заис-

кивал перед старшим начальником. А что это значит с психологической 
точки зрения? Значит, что перед тобой - человек дела, твердого слова, на-
стоящий большевик! У него, я уверен, и все остальные работники такие. 
Зачем же мне тратить время на проверку того, что уже сделано и делается?  

На заводе, который сваривал противотанковые ежи, нас встретил замес-
титель директора. Директор, как оказалось, уехал с основным оборудова-
нием на Урал.  
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- Как дела? - спросил Сорокин.  
- За ночь сделали пятнадцать комплектов…  
- Покажите.  
Замдиректора повел нас в цех, где стояли… три готовых комплекта ежей 

и работали всего два человека.  
Лицо Сорокина налилось кровью. Он гневно спросил:  
- Кого же вы обманываете?! Вам дала поручение Родина, а вы объектив-

но способствуете врагу! Да вас за это следует немедленно арестовать и су-
дить судом военного трибунала!  

Нерадивый руководитель был на грани обморока, мне даже пришлось 
поддержать его под руки.  

- Про трибунал я не зря упомянул,- сказал уже мягче Сорокин.- Вечером 
у вас будут товарищи из обкома партии. Если дело не поправите - пеняйте 
на самого себя!  

Поехали дальше. У Кремля немецкие самолеты сбросили несколько 
бомб. Были разрушены два дома.  

- Стоп! - скомандовал Сорокин водителю.- Забери отсюда раненых - и в 
госпиталь. Скорее, товарищи, скорее…  

В легковую машину класть раненых было неудобно. Сорокин тут же 
опустил спинки передних сидений, и эмка превратилась почти что в сани-
тарную машину.  

- Запачкаем все кровью, товарищ бригадный комиссар, - заикнулся было 
водитель.  

- Кровь - это жизнь! Поезжай в первый же госпиталь - и мигом обратно. 
Пусть пришлют сюда и свой транспорт.  

…Между Тулой и Косой Горой, в реденьком лесочке, зенитчики уста-
навливали свои пушки, готовя их к бою с танками противника. Еще издали 
мы заметили на шоссе двух командиров.  

- Это кто там? - спросил Сорокин.  
- Похоже, полковник Леселидзе и лейтенант Волнянский определяют 

расстояния до намеченных ориентиров…  
- Вот это дело,- сказал бригадный комиссар и пошел к артиллеристам. 

Через четверть часа вернувшись к машине, он сказал подошедшему полит-
руку зенитной батареи М. И. Сизову:  

- Соберите-ка на минутку людей…  
Зенитчики с любопытством окружили нашу машину.  
- Митинговать, товарищи, некогда,- заговорил Сорокин.- Вчера враг 

прорвал наши позиции у Плавска и Белева. Не сегодня-завтра он может 
оказаться у стен Тулы. Буду откровенен с вами: сил у нас тут не густо. На 
вас Военный совет армии, Советская Родина возлагают великие надежды. 
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Зенитный снаряд пробивает броню любого фашистского танка. Это я видел 
собственными глазами еще в боях у Смоленска. Чувствуете, какое грозное 
оружие доверено вам? Ни шагу назад! Ни одного вражеского танка не про-
пустить к Туле - вот ваша святая задача! Все понятно, товарищи?  

Раздались возгласы:  
- Понятно, товарищ бригадный комиссар!..  
- Постараемся!..  
- Мы им тут устроим русскую баню!..  
У здания обкома партии Сорокин сказал мне:  
- Здесь я тебя высаживаю. Мне нужно еще с Жаворонковым кое о чем 

посоветоваться…  
Вылез из машины. Пешком вернулся в штаб. Здесь нашел возможность 

представиться новому командующему 50-й армией генерал-майору А. Н. 
Ермакову и начальнику штаба армии полковнику Е. Н. Аргунову. Оба они - 
опытные военачальники, закаленные фронтовики. Генерал Ермаков пока-
зал высокое искусство в оборонительных боях на Центральном и Брянском 
фронтах. Е. Н. Аргунов имел академическое образование и с успехом ис-
полнял обязанности начальника оперативного отдела двух фронтов. Вышел 
из вражеского окружения вместе с войсками 50-й армии, заменив в боях 
погибшего командарма.  

Позже у нас, корреспондентов «Красной звезды», установятся довольно 
хорошие, просто-таки доверительные отношения с А. Н. Ермаковым и Е. Н. 
Аргуновым. А сейчас же разговор получился официальным. Правда, мне 
разрешили поприсутствовать вечером при докладе полковника К. Н. Лесе-
лидзе. Тот рассказал, как расположены и какие задачи получили артилле-
рийские подразделения.  

- Командование ПВО пожаловалось начальнику Генерального штаба то-
варищу Шапошникову на наше самоуправство и превышение власти Воен-
ным советом армии,- сказал ему Ермаков. И добавил: - Маршал, однако, 
одобрил наше решение насчет использования зениток против танков как 
единственно правильное в создавшейся ситуации.  

Леселидзе радостно улыбнулся.  
* * * 

1 ноября вернулся в Тулу. Пока был в Москве, ездил в 16-ю армию, 
здесь уже сложилась еще более трудная обстановка. 29 октября передовые 
вражеские части подошли к Туле, заняли село и музей-усадьбу Л. Н. Тол-
стого - Ясную Поляну, а также Косую Гору, Ивановские дачи, Ново-Басово 
и начали артиллерийский обстрел города.  

А в седьмом часу утра 30 октября враг двумя колоннами танков и броне-
транспортеров предпринял непосредственный штурм Тулы. Командир зе-
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нитного полка майор М. Т. Бондаренко, находившийся на передовом на-
блюдательном пункте, насчитал тогда до ста бронированных машин.  

Самая большая тяжесть в эти часы выпала, пожалуй, на долю зенитчиков 
лейтенанта Григория Волнянского. На огневые позиции двух 76-мм ору-
дий, которыми командовал лейтенант, шло так много вражеских танков, 
что Волнянский даже сосчитать их на первых порах не сумел. Не было 
времени. Досчитал до тридцати и бросил, подал команду:  

- Бронебойным, прицел… Огонь!  
Первыми же снарядами был подожжен один из головных танков. Маши-

на окуталась густым дымом. Но фашисты тут же открыли по зенитчикам 
ответный огонь.  

- Цели выбирать самостоятельно! - командовал Волнянский…  
Тридцатая минута боя. Вот падает замертво наводчик первого орудия. 

Лейтенант сам встает на его место.  
- Огонь!  
Двенадцать вражеских машин горят уже на шоссе и его обочинах. Но на-

тиск гитлеровцев не ослабевает. Все новые и новые их танки идут на зе-
нитчиков. Лейтенант насчитал теперь уже сорок машин.  

- Огонь!  
Подбито еще три танка. И в это время из ближайшей машины ударил 

пулемет. Лейтенант Волнянский схватился за грудь и упал на руки полит-
рука Михаила Сизова.  

- Гриша! Лейтенант! Гриша!  
Но лейтенант уже не слышал голоса политрука. Не мог слышать: пуля 

сразила его насмерть…  
А у ликероводочного завода дрался с врагом огневой взвод лейтенанта 

Милованова. Уже во время первой атаки его зенитчики уничтожили четыре 
танка и два орудия противника…  

Итак, первый натиск дивизий Гудериана на Тулу был отбит на всех уча-
стках. Но в десять часов утра противник предпринял второй. На этот раз 
ему удалось несколько потеснить рабочий полк, а к 14 часам занять Рого-
жинский поселок.  

Залпами бил по вражеским танкам бронепоезд. Героически дрался полк 
НКВД. Не знали отдыха дивизионы тяжелых орудий майора А. А. Маври-
на…  

Здесь следует сказать, что еще в 7 часов утра на станцию Хомяково, что 
под Тулой, прибыл первый эшелон 32-й танковой бригады. Соединение 
имело всего пять танков КБ, семь Т-34 и двадцать два танка Т-60. Но в тех 
условиях, в которых оказалась Тула, и это было большим подспорьем.  
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Командир бригады полковник И. И. Ющук прямо на станции ставил 
боевые задачи своим батальонам и ротам. И в 13 часов они уже вступили в 
бой.  

Да, тяжелым был для Тулы этот день 30 октября. Враг четырежды нака-
тывался стальными волнами на город. Но потеряв тридцать один танк, фа-
шисты так и не достигли сколько-нибудь значительного успеха.  

С рассветом 31 октября атаки врага возобновились. 
Танки и мотопехота Гудериана снова волнами шли на город, перенося 

удары с одного участка на другой. Усилился артиллерийский обстрел. Ча-
ще на Тулу налетали фашистские самолеты.  

Но и она, Тула, тоже наращивала силы. В город пришел дивизион гвар-
дейских минометов - «катюш». Первым его залпом было уничтожено пять 
вражеских танков и до роты солдат. Рядом с рабочим полком встал 473-й 
стрелковый полк под командованием полковника М. П. Краснопивцева. 
Занял позиции 702-й истребительный артиллерийский полк резерва Глав-
ного командования.  

А самой весомой помощью защитникам Тулы было прибытие сюда 413-
й стрелковой Сибирской дивизии, которой командовал генерал А. Д. Те-
решков. Соединение насчитывало двенадцать тысяч стрелков, артиллери-
стов, минометчиков и саперов. Люди - как на подбор, один к одному, хо-
рошо вооружены. Молодые, горячие.  

Словом, Тула готовилась стоять насмерть.  
* * * 

Штаб тульского рабочего полка разместился в подвале полуразрушенно-
го каменного дома. Собственно говоря, штаба как такового пока еще не 
было, имелась просто небольшая группа людей, в меру своих возможно-
стей помогавших майору А. П. Горшкову.  

Сам майор сидел за столом, склонившись над картой, и показывал капи-
тану-артиллеристу из 702-го артполка цели, выявленные в боях за эти дни.  

- Если бы не артиллерия, то, право, не знаю, что стало бы с моим пол-
ком… Люди-то необстрелянные, а тут - самолеты, танки, автоматчики,- 
говорил мне Горшков, водя карандашом по карте. И - капитану-
артиллеристу: - Вот здесь, по шоссе и рядом с ним, самые танкоопасные 
направления. Еще вот тут, от Рогожинского поселка. Там у них тоже тан-
ки…  

Артиллерист быстро помечал все это на своей карте. А А.П. Горшков, 
снова обратившись ко мне, сказал извиняющимся тоном:  

- Еще несколько минут, и я буду в вашем распоряжении.  
Наконец он встал из-за стола. И я только сейчас увидел, какой же майор 

все-таки высокий. Туго затянутый ремнями, он имел вполне спортивный 
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вид. Я уже знал, что, несмотря на свою относительную молодость, А.П. 
Горшков уже успел пройти хорошую партийную и чекистскую школу. А 
вот сейчас ему доверено командование полком. Да и каким полком!  

Майор пригласил меня поближе к столу, сказал:  
- Мне уже звонил Василий Гаврилович Жаворонков. Готов отвечать на 

ваши вопросы.  
Я попросил его рассказать о составе и задачах вверенной ему части.  
…Полк был организован в последних числах октября постановлением 

Тульского городского комитета обороны, В него вошли истребительный 
батальон строительно-монтажного треста численностью 110 человек, ис-
требительный батальон косогорского металлургического завода - тоже 110 
бойцов, батальоны Центрального и Заречного районов - по 80 человек в 
каждом, кавалерийский эскадрон в 50 сабель и другие мелкие ополченче-
ские подразделения. Всего же к началу боев полк насчитывал около 1200 
бойцов и командиров. Комиссаром к А. П. Горшкову был назначен старый 
большевик, участник гражданской войны, орденоносец, начальник треста 
«Черепетьуголь» Г. А. Агеев.  

- Вооружением полка похвастаться не можем,- рассказывал далее май-
ор.- Винтовки, правда, есть у всех, а вот пулеметов мало. Противотанковых 
ружей было двадцать, сейчас осталось двенадцать. Очень плохо с патрона-
ми для этих ружей…  

27 октября полк по приказу начальника гарнизона и городского комитета 
обороны занял свой участок обороны: южная окраина Тулы от высоты 
225,5 и до Воронежского шоссе.  

- Как видите,- продолжал А. П. Горшков,- участок приличный, а времени 
ни на обучение личного состава, ни на совершенствование обороны враг 
нам не предоставил.  

И действительно, 30 октября, примерно в 7 часов-30 минут утра, в рай-
оне кирпичного завода показались первые танки противника. Майор насчи-
тал более 30 машин. Враг с ходу открыл огонь из пушек и пулеметов. Ар-
тиллерия, приданная полку, тоже начала стрелять. Правда, непосредствен-
но в боевых порядках части находилась всего лишь одна батарея. С ней 
много не сделаешь. Горшков запросил помощи.  

По его заявке открыли огонь артиллеристы, расположенные в Кировском 
поселке. Но и это не остановило врага. Его танки приближались. И тогда 
бойцы встретили их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Пер-
вая атака врага совместными усилиями полка и артиллеристов была отбита.  

В 12 часов дня - вторая атака, еще более мощная. Ей предшествовала 
авиационная и артиллерийская подготовка. На этот раз фашистам удалось 
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расчленить батальоны полка и оттеснить их на восточную окраину Рого-
жинского поселка.  

Следующие двое суток противник атаковал и днем и ночью. В течение 
их полк только своими силами сжег пять фашистских танков. Много ма-
шин врага подбили и артиллеристы. Но и батальоны понесли тяжелые по-
тери. В частности, погиб комиссар полка старый большевик Г. А. Агеев…  

На улице загрохотали взрывы. А. П. Горшков прервал свой рассказ и 
приказал телефонисту:  

- Соедини меня со вторым батальоном.- И - нам: - Похоже, готовится но-
вая атака…  

Командир 2-го батальона сообщил, что из поселка вышло и движется на 
них двенадцать вражеских танков с десантом автоматчиков.  

- Приготовить гранаты и бутылки с зажигательной смесью! - приказал 
Горшков.- В первую очередь отсекайте от танков автоматчиков. Окопы не 
оставлять! Держаться во что бы то ни стало. Вам помогут и артиллеристы.  

В такие минуты конечно же не до расспросов, и мы подошли к подваль-
ному окну. Впереди горело какое-то строение, подожженное фашистскими 
снарядами. И за ним сквозь дым угадывались темные силуэты трех фаши-
стских танков. Вот прямо перед ними встали султаны огня, потом еще и 
еще…  

- Смотрите, начинают разворачиваться наутек! - громко сказал артилле-
рийский капитан.- А один дымит, подбили… Вон накрыли и другую маши-
ну…  

Когда первое напряжение боя спало, А. П. Горшков сказал капитану-
артиллеристу:  

- Передайте благодарность всем расчетам, которые так метко вели огонь 
по противнику. Причем рабочую благодарность!  

Поступило донесение и из 2-го батальона. Там тоже подбито несколько 
танков, батальон устоял. Выслушав это, Горшков задумчиво произнес:  

- Что же, народ с каждым днем все лучше и лучше постигает трудную 
науку боя. Как точно кто-то сказал: солдатами не рождаются… Дайте срок, 
и наши металлисты, оружейники, строители, железнодорожники тоже ста-
нут хорошими бойцами!..  

* * * 
Уже 6 ноября. Бои не утихают ни днем, ни ночью. В районе вокзала враг 

предпринял даже психическую атаку. Пьяные фашисты шли во весь рост, с 
музыкой и развернутыми знаменами. Наши сосредоточили по ним огонь 
сразу трех артиллерийских дивизионов. Атака захлебнулась, было уничто-
жено до семисот гитлеровских солдат и офицеров…  
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В. Г. Жаворонков пригласил меня побывать на Новотульском заводе. 
Здесь по инициативе старых рабочих и директора предприятия М. Д. Баже-
нова приступили к изготовлению бронированных колпаков для пулеметных 
гнезд. Председатель городского комитета обороны лично испытал один 
такой колпак на пробиваемость бронебойными пулями. На броне - лишь 
царапины.  

- Ну как, Василий Гаврилович, примет Красная Армия наши колпаки? - 
спросил у Жаворонкова слесарь Ф. Ф. Федоров.  

- Сделано по-тульски,- ответил довольный Жаворонков. И в свою оче-
редь спросил: - А каковы ваши ближайшие планы?  

- Сейчас собираем старый токарный станок,- сказал Баженов.- Он, прав-
да, чуть ли не со времен Петра Первого, но еще послужит. У нас тут кой-
какие новые планы имеются…  

Железнодорожники тем временем закончили строительство нового бро-
непоезда. У них же в мастерских ремонтировались танки, артиллерийские 
орудия, пулеметы и минометы.  

- Мы на пути к тому, что защитники города не будут испытывать нужды 
ни в оружии, ни в боеприпасах,- говорил В. Г. Жаворонков.- Рабочая Тула 
обеспечит их всем необходимым.  

Вернулись в обком, который теперь переехал в подвал школьного здания 
в Чулкове. У дверей кабинета, опираясь на костыли, стоял какой-то боец с 
забинтованной головой. Жаворонков вдруг кинулся к нему:  

- Петр Максимович, живой?!  
- С раной небольшой, Василий Гаврилович. Как в той песне поется.  
- А почему не в госпитале? 
- Да я ж из госпиталя, Василий Гаврилович. Твоим именем поручился…  
Жаворонков крепко расцеловал Короткова, усадил на стул.  
- Ну рассказывай, как воевал.  
- А чего рассказывать-то, Василий Гаврилович? Наверно, не так уж хо-

рошо воевал, раз поддался ему, подлому…  
- Не поверю, что плохо воевал.  
- Воевал, конечно, как надо. Несколько гадов точно прихлопнул. Но вот 

и меня достали…  
Телефонный звонок на время прервал их разговор. А после того как Жа-

воронков освободился, Петр Максимович продолжил:  
- Но я-то к тебе не с воспоминаниями, товарищ секретарь обкома, при-

шел. С предложением. Хочу снова пойти на завод. Ты, я слышал, клич по 
этому поводу пенсионерам бросил. Вот и возьми меня из госпиталя. Пойду 
хоть бригадиром, хоть мастером. У меня же ни руки, ни глаза не тронуты.  

- А не трудно будет?  
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- Выдюжу, Василий Гаврилович! Ты мне дело дай, сразу поправлюсь.  
- Что ж, договорились. И спасибо тебе, Петр Максимович. Партийное 

спасибо! Такой человек, как ты, очень нам на заводе нужен… От сыновей 
вести есть?  

- Гриша, старший, прислал недавно письмо. Он сейчас тоже в госпитале. 
В Горьком. Награжден орденом Красного Знамени…  

- Ну вот, видишь, весь в тебя, Петр Максимович! Оно и то: у большевика 
и дети орлами вырастают!  

Слушая этот их разговор, я время от времени делал пометки в своем ра-
бочем блокноте. Знал, что напишу о П. М. Короткове очерк.  

* * * 
За городом шоссе, поныряв на спусках и подъемах, вскоре уперлось в 

мост через Оку. На высоком правом берегу реки стояла Кашира. Она мани-
ла нас, как место, где мы могли найти более или менее устойчивую связь с 
Москвой хотя бы на полтора-два часа, чтобы передать материалы о боях в 
районе станции Ревякино.  

Перед мостом решили размять затекшие ноги. Вылезли из машины. Бы-
ло холодно, дул сильный ветер. Ока уже встала. Только в одном месте, 
ближе к середине реки, темнела парящая полынья.  

- Что такое? Посмотрите! - вдруг с тревогой воскликнул Олег Кнорринг, 
показывая в сторону Каширы. Я взглянул на город. Над ним вспыхивали в 
небе черно-белые барашки шрапнели. Да, да, именно шрапнели, а не раз-
рывов зенитных снарядов. Откуда над Каширой шрапнель? Неужели там 
уже фашисты? Да нет, не может быть! И все же…  

Да, враг всеми силами пытался осуществить свой дьявольский план по 
окружению и последующему уничтожению Москвы. Его дивизии рвались к 
Химкам, подошли к Лобне, обстреливали Серпухов, перерезали железную 
и шоссейную дороги на Тулу, заняли Сталиногорск, Венев. А вот теперь 
появились и у Каширы…  

В городе мы, естественно, застали обстановку некоторой нервозности. 
Ведь враг же на пороге! Жители прятались от обстрела в подвалы, бомбо-
убежища, другие с детьми и самыми необходимыми пожитками торопи-
лись к мосту через Оку.  

Неподалеку от пожарной каланчи, что возвышалась в центре города, нам 
навстречу попался знакомый подполковник И. А. Семенов - представитель 
Генерального штаба при 50-й армии. Он тоже торопился и, назначив на 
вечер свидание в райкоме партии, побежал на телеграфную, к аппарату Бо-
до. Ему нужно было срочно продиктовать телеграмму в Москву, в Гене-
ральный штаб.,  
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Мы тоже поначалу двинулись за ним, но вовремя поняли: сейчас не та 
обстановка, чтобы занимать канал связи для передачи наших корреспон-
денции.  

Враг тем временем продолжал обстрел города. Несколько фашистских 
танков пытались даже ворваться на улицы Каширы, но, встретив дружный 
отпор зенитного дивизиона, отошли к деревне Пятница.  

Как позднее покажут пленные из 3-й танковой дивизии, Гудериан отло-
жил общий штурм Каширы на 26 ноября, так как ожидал подхода подкреп-
лений. Наше командование и Ставка тоже делали все от них зависящее, 
чтобы отстоять город. Так, вечером 25 ноября в кабинете первого секретаря 
Каширского райкома партии раздался звонок из Москвы. Звонил И. В. Ста-
лин. Попросил проинформировать его об обстановке в городе и как можно 
скорее пригласить к телефону генерала П. А. Белова, командира кавалерий-
ского корпуса, части которого как раз подходили к Оке.  

Секретарь райкома пообещал сейчас же послать за генералом.  
- Сколько времени вам понадобится на эти поиски? - поинтересовался 

Сталин.  
- Двадцать - двадцать пять минут.  
В тот момент, когда в Каширу звонил И. В. Сталин, одна из дивизий 

корпуса, под командованием генерал-майора В. Н. Баранова, уже начала 
форсирование Оки. Вместе с комдивом переправой этого соединения руко-
водил и генерал П. А. Белов. Тут-то его и нашел нарочный из райкома пар-
тии.  

Ровно через 25 минут вновь позвонил Верховный Главнокомандующий. 
Генерал взял трубку, внимательно выслушал и отчеканил:  

- Есть, товарищ Сталин, удержать любыми средствами Каширу!  
В ночь на 26 ноября кавалеристы генерала П. А. Белова вместе с подо-

шедшими танкистами полковника А. Л. Гетмана перекрыли врагу путь к 
Кашире. Днем они отбили все его атаки. Тем временем сюда же стянулась 
и 173-я стрелковая дивизия, а также 15-й гвардейский минометный полк. И 
утром 27 ноября вся эта группа войск, которую возглавил генерал П. А. 
Белов, нанесла но частям и соединениям Гудериана такой сильный удар, 
что гитлеровцы вынуждены были отступить на 10-15 километров в сторону 
Мордвеса.  

По свежим следам боев мы побывали в деревне Пятница, недавно отби-
той у врага. Ее улицы, близлежащие поля и овраги сплошь забиты побитой, 
а то и просто брошенной фашистами техникой. Танки, орудия, грузовики и 
легковые автомашины, конные повозки, штабеля снарядов и мин, неубран-
ные трупы солдат и офицеров - все это свидетельствовало как о накале боя, 
так и о поспешном отступлении, а точнее - просто бегстве фашистов из нее.  
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В единственном уцелевшем доме деревни генерал П. А. Белов допраши-
вал взятого в плен гитлеровского офицера.  

- Нашей ближайшей целью было форсирование Оки и захват на том бе-
регу плацдарма, с которого нам предстоял марш к Москве,- торопливо го-
ворил пленный.- Но зенитки, поставленные на прямую наводку, не дали 
нам войти в Каширу. А затем последовал этот ужасный контрудар ваших 
танков и казаков. Их появление было столь неожиданным, что наши штабы 
и командиры растерялись, не сумели организовать должного сопротивле-
ния. Потери наши велики… Генералу Гудериану, наверно, теперь надо ду-
мать не о Москве, а о спасении собственного лица…  

И верно: Гудериан, вопреки истеричным приказам и требованиям Гитле-
ра, 30 ноября отдал своим войскам распоряжение о переходе к обороне.  

* * * 
По заведенному с первых дней обороны Тулы правилу вечерами, а ино-

гда даже и по ночам в штаб 50-й армии приглашались корреспонденты цен-
тральных газет. Чаще всего с нами здесь беседовали начальник штаба пол-
ковник Н. Е. Аргунов, член Военного совета армии бригадный комиссар К. 
Л. Сорокин или комиссар штаба батальонный комиссар А. Г. Нарышкин. 
Они рассказывали о событиях дня, называли особо отличившиеся в боях 
части и подразделения, и эти их сообщения ложились затем в основу опе-
ративных корреспонденции, появляющихся уже наутро, на страницах 
«Правды», «Известий», «Красной звезды», «Комсомольской правды».  

А 13 декабря нас предупредили, что эта своеобразная [66] пресс-
конференция в штабе состоится не вечером и не ночью, а в 16 часов.  

Корреспонденты прибыли в штаб почти одновременно. Николай Ильин-
ский, бывший редактор тульской областной газеты «Коммунар», представ-
лял «Правду». «Известия» имели в Туле двух своих представителей, двух 
неразлучных друзей - Валентина Антонова и Александра Булгакова. Кор-
респондентом ТАСС являлся Герман Крылов. От «Красной звезды» здесь 
постоянно находились автор этих строк и фотокорреспондент Олег Кнор-
ринг. Правда, в разное время в Туле бывали Николай Денисов и Зигмунд 
Хирен, но сейчас они работали на других участках фронта.  

Ровно в 16.00 к нам вышел полковник Н. Е. Аргунов. Пригласил:  
- Проходите, товарищи, прошу…  
В небольшом кабинете начальника штаба нас уже ожидали командую-

щий 50-й армией генерал-лейтенант И. В. Болдин (сменивший 20 ноября 
генерала А. Н. Ермакова), члены Военного совета бригадный комиссар К. 
Л. Сорокин и первый секретарь Тульского обкома партии, председатель 
городского комитета обороны В. Г. Жаворонков.  
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Я видел всех этих людей в разные периоды обороны Тулы. Видел очень 
встревоженными, расстроенными, усталыми, хмурыми, сердитыми. Но ни-
когда не видел подавленными. Вера в силы нашей армии, в героический 
тульский рабочий класс никогда не покидала их, и ни один из них ни на 
минуту не предавался панике.  

- Выстоим!  
- Врагу в Туле не бывать! - говорили они войскам, заверяли Москву, го-

ворили и нам.  
Сейчас на их лицах тоже лежали следы усталости, невероятного напря-

жения. И все-таки это были другие люди. У них потеплели взгляды. Дру-
гими были голоса. Даже рукопожатия стали крепче. Еще бы! Ведь рабочая 
Тула не только выстояла, но и сама перешла в наступление!  

- Перед частями армии поставлена задача спасти Ясную Поляну, - заго-
ворил между тем Иван Васильевич Болдин.- Только что звонил маршал 
Шапошников. Сказал, что судьба Ясной Поляны очень тревожит Верховно-
го Главнокомандующего. Звонил и генерал армии Жуков… Нами отданы 
соответствующие приказы. На Ясную Поляну пойдут подразделения из 
соединений генералов Трубникова и Фоканова. Им будут приданы танки 
полковника Ющука и бронепоезд. Фронт выделил и дополнительные силы 
авиации…  

- Короче говоря, товарищи,- вступает в разговор бригадный комиссар К. 
Л. Сорокин, - ваше место сейчас в частях генерала Трубникова. Полковник 
Аргунов доведет до вас, где искать Трубникова. Думаю, о политическом 
значении освобождения Ясной Поляны говорить нет необходимости…  

- И о патриотическом значении. Даже мировом, - добавляет В. Г. Жаво-
ронков.  

Уже темнело, когда мы, нанеся на карты место расположения частей ге-
нерала К. П. Трубникова, выехали к Косой Горе. Было морозно. Снег, вы-
павший накануне, немного подровнял шоссе, но ехать все равно трудно: то 
и дело попадаются воронки от снарядов и авиабомб.  

Косая Гора совсем недавно была отбита у врага. Все вокруг еще черно от 
огня и порохового дыма. Выпавший снег только припорошил, но не стер 
следы ожесточенных боев. Тут и там темнеют остовы сгоревших фашист-
ских танков. Беспомощно стоят брошенные гитлеровцами крупнокалибер-
ные орудия, из которых они еще три дня назад обстреливали Тулу…  

За Косой Горой машины пришлось остановить и дальше идти пешком. 
Из лесу нам навстречу три красноармейца, одетые в овчинные полушубки, 
вели группу пленных фашистов.  

- Взяты в соседней деревне, - сказал старший конвоир. - Так увлеклись 
грабежом, что и не заметили, как оказались в плену.  
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Вспомнились строки из «Войны и мира»: «Это была толпа мародеров, из 
которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались 
ценны и нужны».  

Вот и эти из той же породы.  
* * * 

В штабе дивизии генерала К. П. Трубникова не оказалось. В сопровож-
дении офицера связи пошли в полк, батальоны которого должны были с 
утра атаковать врага в Ясной Поляне.  

В полку только что закончился митинг. На нем выступил сам комдив. Он 
говорил о Толстом, о его значении для русской и мировой культуры, о Яс-
ной Поляне, зачитал декрет ВЦИК от 10 июня 1921 года, который объявлял 
дом-усадьбу и яснополянские земли государственным заповедником. 

Сейчас Кузьма Петрович Трубников беседовал с группой разведчиков.  
- Вы, можно сказать, превращаетесь в пожарную команду, - говорил он. - 

Двигаться надо вдоль речки Воронки прямо на усадьбу. Чует мое сердце, 
зажгут ее, сволочи…  

Утром батальоны полка пошли в атаку. Орудийные залпы, треск пуле-
метных и автоматных очередей слились в один сплошной гул. По глубоко-
му снегу двигались танки, стрелковые цепи, непосредственно в которых, не 
отставая, артиллерийские расчеты толкали свои орудия. Со стороны желез-
ной дороги залпами бил по врагу бронепоезд.  

Напор наших батальонов был настолько стремительным, что фашисты 
из вражеской дивизии «Оленья голова» вскоре не выдержали и, огрызаясь 
огнем, подчас даже переходя в контратаки, стали отступать к Щекину.  

На поле боя дымными кострами пылали подожженные нашими артилле-
ристами немецкие танки. Но дым стоял не только над полем боя. Его чер-
ные столбы поднимались и над деревней. Горела яснополянская школа, 
больница, догорали дома. Дым валил и из двухэтажного дома Л. Н. Толсто-
го. Дорога в усадьбу загромождена разбитой фашистской техникой. На ее 
обочинах стоят мертвые, тоже обгоревшие деревья.  

Ворота в усадьбу взорваны. Тянет гарью.  
Да, здесь жил и творил один из величайших гениев мира. Каждый вер-

шок этой земли, каждое здешнее дерево, любая постройка, каждая вещь 
связаны с дорогим для нас именем. И все это хранилось нашим народом с 
трепетной любовью. А вот теперь…  

Вспомнился октябрь 1941 года. Тогда, возвращаясь с Брянского фронта в 
Москву, мы завернули в Ясную Поляну. Здесь еще продолжались экскур-
сии, но тень войны зримо дотягивалась и сюда. Помню встревоженные ли-
ца Софьи Андреевны Толстой-Есениной, хранителя дома-музея Сергея 
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Ивановича Щеголева, научного сотрудника Марии Ивановны Щеголевой, 
других служащих…  

Мы спросили тогда Сергея Ивановича Щеголева, с которым были зна-
комы, отчего у них печальные лица.  

- Так ведь эвакуация же, - ответил он.- Получили правительственное 
распоряжение немедленно вывезти все самое ценное и важное…  

Но все бесценные реликвии, к сожалению, вывезти не удалось. Да и как 
увезти, например, громоздкие старинные буфеты, книжные шкафы, музы-
кальные инструменты, оконные рамы, ветхие диваны и стулья?  

И вот теперь, уже в декабре, мы снова в Ясной Поляне… Встретили того 
самого Сергея Ивановича Щеголева. Оказалось, что тогда, в октябре, он не 
успел выехать из Ясной Поляны и все дни вражеской оккупации провел 
здесь. С болью в голосе он рассказывает:  

- Тридцатого октября, после бомбежки и обстрела усадьбы, к нам при-
шли трое гитлеровских офицеров. Надменные и нахальные, с жестами и 
тоном повелителей, завоевателей, хозяев. Не обнажив даже голов и не счи-
стив грязи с сапог, пошли по комнатам. Сдирали со стен фотографии, оп-
рокидывали стулья. В ответ на наши протесты злорадно скалили зубы.  

Потом пришли другие. Заявили, что в бытовом музее отныне будет ка-
зарма для солдат, а в литературном - госпиталь. Мы снова выразили про-
тест, заявив, что в Ясной Поляне есть ведь здание больницы, оно более 
пригодно для госпиталя. Но фашисты были непреклонны. Прислали к нам 
целую команду солдат. Те начали стаскивать одни вещи в подвальные по-
мещения, а другие вообще выкидывать на улицу… В знаменитой комнате 
под сводами, где писалась «Война и мир», была оборудована курилка… 
Офицеры бесцеремонно воровали вещи и ценности… Была осквернена мо-
гила великого писателя. Рядом с ней гитлеровцы захоронили сотни своих 
солдат и офицеров. И в заключение - вот этот пожар… Вчера три фашист-
ских офицера облили бензином библиотеку, спальню Льва Николаевича, 
спальню его жены, а рано утром команда солдат подожгла дом…  

Мария Ивановна Щеголева в свою очередь поведала:  
- В фашистах я увидела настоящих варваров. Представьте себе, ни один 

из них не слышал даже имени Толстого! Они убивали людей, трех человек 
повесили. Все население и наши служащие ограблены. А эти пожары - ван-
дализм! На дворе ведь было много дров. Но что им дрова? Бросали в кост-
ры двери, оконные рамы, половые доски… И везде плевали, гадили. Для 
них нет ничего святого и чистого!  

Сторож И. В. Егоров:  
- У меня такое впечатление, что, окажись здесь и будь жив Лев Николае-

вич, фашисты обидели бы и его. Ей-ей - обидели бы! Посмотрите, что на-
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делали представители этой «культурной» нации. Все поломано, выдрано, 
загажено. Хуже свиней!.. 

Ученик Павлик Комаровский:  
- Я слышал, как немецкий доктор Шварц сказал Сергею Ивановичу Ще-

голеву: «Мы сожжем все, что связано с именем вашего Толстого…»  
Остается добавить, что с пожаром героически боролись С. И. Щеголев, 

М. И. Щеголева, М. Н. Маркина, сторожа И. В. Егоров, Д. С. Фоканов, В. С. 
Филатова и другие. И они спасли то, что еще можно было спасти.  

* * * 
Подошло время возвращения в Тулу. Надо было передать в Москву обо 

всем увиденном и услышанном в Ясной Поляне.  
С тяжелым чувством обошли мы еще раз разгромленные комнаты музея, 

постояли у могилы Льва Николаевича. Толстой и фашисты… Эти два слова 
никак не хотели соседствовать даже в сознании.  

У руин школы увидели генерала И. В. Болдина, бригадного комиссара К. 
Л. Сорокина, секретаря обкома партии В. Г. Жаворонкова. Подошли к ним. 
С юга, со стороны Щекино, все еще доносилась канонада. По врагу била 
советская артиллерия. Красная Армия продолжала освобождение советской 
земли от врага…  

В Туле нас ждала неудача. Связи с Москвой не было. Решили ехать в 
Серпухов. Ночью с трудом достучались в дверь горкома партии. И сразу - к 
телефону.  

- Москва есть?  
- Москва на повреждении.  
- Что есть?  
- Есть Рязань…  
И опять не повезло. Рязань уже несколько часов не имела связи с Моск-

вой. Но была связь с Куйбышевом. Берем Куйбышев. Ответ леденит:  
- Москва на повреждении.  
- С кем имеете связь?  
- С Казанью.  
- Срочно Казань.  
И вот наконец родной голос стенографистки Музы Николаевны.  
- Муза Николаевна, поклон из Ясной Поляны. Буду передавать шесть 

страниц.  
Моя корреспонденция, переданная в «Красную звезду» в ночь на 15 де-

кабря, называлась «Что увидели наши войска в Ясной Поляне».  
Диктую, тороплюсь. Ведь за мной в очереди Николай Ильинский, Анто-

нов, Булгаков… И вдруг слышу в трубке рассерженный голос Давида Ио-
сифовича Ортенберга, нашего главного редактора:  
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- Трояновский! Как вы оказались в Казани?!  
Пришлось объяснить, что я вовсе и не в Казани, а просто передаю мате-

риал по эдакой невероятной дуге связи…  
17 декабря к нам в Тулу приехал Константин Симонов. Спросил меня, 

скоро ли войска 50-й армии освободят Калугу. Я разочаровал его, показав 
на своей карте приблизительное очертание фронта.  

Вместе направились в штаб армии.  
Генерал-лейтенант И. В. Болдин как-то заметил, что из фронтовых писа-

телей и корреспондентов ему больше по душе Константин Симонов. Ко-
мандарму, в частности, очень нравилась поэзия Константина Михайловича 
- энергичная, глубокая, человечная, патриотическая. Все стихи поэта, опуб-
ликованные в дни войны, затрагивают сердце и будят у воинов самые вы-
сокие чувства.  

Выделялись и его корреспонденции, очерки. Они так же правдивы, вы-
сокохудожественны, интересны…  

Поэтому и неудивительно, что, услышав о прибытии К. М. Симонова, 
генерал первым вышел из комнаты и тепло поприветствовал нашего това-
рища.  

Без паузы начался разговор о поражении фашистских армий под Моск-
вой, о героической обороне Тулы, о ближайших задачах войск 50-й армии.  

- Калуга конечно же входит в планы армии, - сказал И. В. Болдин, отве-
чая на вопрос Симонова. - Но пока наше продвижение к этому городу 
встречает довольно сильное противодействие со стороны врага…  

Худой и какой-то даже угловатый от этой худобы, очень усталый, К. М. 
Симонов, время от времени дотрагиваясь до своих крохотных усов, был 
весь внимание. Он обладал отличной памятью, поэтому никогда не делал 
записей, откладывая это на более позднее, когда останется один, время.  

Симонов пробыл в 50-й армии несколько дней. Ездил вместе с фотокор-
респондентом Кноррингом в только что освобожденные города Плавск и 
Одоев. И все время пытался пробиться к Калуге. Поехали в машине - по-
мешала пурга. Вызвал из Москвы редакционный самолет У-2. Дважды ле-
тал в направлении Калуги, но оба раза непогода закрывала самолету путь. 
В довершение всего Константин Михайлович заболел и, уезжая в Москву, 
полушутя-полусерьезно сказал мне:  

- Калугу оставляю тебе…  
Итак, Тульская область уже полностью освобождена от немецко-

фашистских захватчиков. Танковые дивизии Гудериана потерпели здесь 
сокрушительное поражение.  

Тула, конечно, не стала еще тыловым городом, но огненный вал войны 
все дальше откатывался от ее стен.  
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На очередной встрече с журналистами центральных газет первый секре-
тарь обкома партии В. Г. Жаворонков привел интересные цифры, характе-
ризующие вклад рабочей Тулы в разгром врага на этом участке фронта. На 
заводах города в трудные дни боев было отремонтировано 66 танков, 70 
артиллерийских орудий, сотни пулеметов, немало автомашин. Выпуска-
лись минометы, собирались тысячи винтовок и автоматов. И все это дела-
лось руками женщин, пенсионеров, мальчишек-ремесленников. Причем на 
самом примитивном оборудовании, так как основные станки и машины 
были с заводов заблаговременно эвакуированы.  

В. Г. Жаворонков от имени обкома партии и городского комитета обо-
роны поблагодарил корреспондентов за сотрудничество, попросил не забы-
вать Тулу.  

- Я знаю, - сказал он, - что вы пойдете вперед вместе с армией. Но время 
от времени пишите о тех, кто помогает нашим воинам ковать грядущую 
Победу.  

* * * 
Трояновский П. И. На восьми фронтах.-М.: Воениздат, 1982.- 256 с., 
 
 
Тула в годы войны. Дневник Нины Михайловны Яковлевой. 
 

На углу Первомайской и Ф.Энгельса 
были снесены старые одноэтажные 
частные дома, вплоть до казарм, здесь 
оставался еще один длинный одно-
этажный дом, в котором до его сноса 
жили офицеры, слева от него был еще 
один одноэтажный небольшой дом, 
принадлежавший казармам. После того 
как дома снесли был вырыт котлован и 
заложен фундамент. Шли дожди, кот-
лован стал наполняться водой. И я ко-
гда проходила мимо, всегда видела эти 
озера. Так продолжалось до начала 
строительства многоэтажных домов, 
но это было уже после войны.    

1941 год 22 июня. Утро было пас-
мурным, но тихим. На южном углу ул. 
Первомайской и Ф.Энгельса у забора 

больницы им. Семашко стоял Сапожный киоск. Сапожник велел придти за 
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ними в 12 дня. Около 12 часов дня по радио было сообщение о выступле-
нии Молотова В.М. Я побежала за туфлями и рассказала об этом сапожни-
ку. Он просил меня  рассказать обо всем поподробнее.  

Ровно в 12 часов мы узнали о начале войны. Сапожник снял свой фар-
тук, закрыл свой киоск, как оказалось навсегда, и ушел.  По Первомайской 
улице прямо по дороге к магазину бежали женщины, несли оттуда соль, 
спички и мыло. 

Немцы наступали. Радио не выключали слушали все сообщения, кото-
рые становились все тревожнее. В «Последних известиях» около 12 часов 
ночи услышали предсказание какого-то старца жившего в деревне в Смо-
ленской обл. «Гитлер начал войну с Россией в тоже время что и Наполеон, 
он проиграет ее, а русские победят». 

3 июля 1941 г. по радио выступил И.В.Сталин. Свое выступление он за-
кончил словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами».       

Всеми делами города управлял обком партии во главе с первым секрета-
рем Жаворонковым Василием Гавриловичем. Город готовился к бомбеж-
кам. Во дворах были вырыты траншеи, которые накрывались досками (ду-
маю, что это были готовые окопы для красноармейцев, если бы немцы во-
рвались в город). Проверялись все чердаки и подвалы, освобождались от 
мусора. По ночам жителей заставляли сидеть у каждого дома, дежурить. 
Налеты немцев участились. Была введена строгая светомаскировка. Окна 
во всех домах были заклеены крест на крест полосками бумаги и занавеше-
ны плотными занавесками - светомаскировка. Дежурные, в темное время 
суток, ходили по улице наблюдая за светомаскировкой.   

Напротив нашего дома на ступеньках проходной сидели красноармейцы. 
Ждали сигнала тревоги, но вначале все было тихо. Слушали радио, а свод-
ки становились все тревожнее.   

2 октября. Немцы взяли Орел. На пути была Тула. Я сейчас не помню, 
что творилось в Петровских казармах напротив нашего дома по Первомай-
ской, но они готовились к обороне. Тула окапывалась со всех сторон. Ры-
лись противотанковые рвы и окопы. Окопы и рвы рыли туляки от 17 до 50 
лет.  

16 октября. Моя подруга передала мне слова Дуняши (тульская предска-
зательница, ей многие верили): «Немцы в Тулу не войдут, я заперла Тулу 
на замок, а ключи потеряла». Но тогда я ничему не верила. Спустя много 
лет, в газете «Тульская молва» я прочитала заметку о Дуняше, где описы-
вались ее предсказания.  

23 октября. Городской комитет Обороны принял решение о формирова-
нии Тульского Рабочего полка (командир - Горшков А.П., комиссар - Агеев 
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Г.Л.) В полк объединили 1500 человек. Полк был переведен на казарменное 
положение. Вооружение - старые трофейные винтовки, ручные гранаты, 
бутылки с горючей жидкостью. Пулеметы собирались из запчастей, из 
учебного оружия. Обмундирование не выдавалось. В полку были люди 
разные по возрасту и по профессии. Горшков - единственный кадровый 
офицер - пограничник. Шла подготовка к уличным боям. Поперек улицы 
сооружались каменные или деревянные стены, к которым присыпалась 
земля. Насыпи имели толщину 3-3,5 метра, высоту - 2 метра. На перекрест-
ке ул. Первомайской и Ф.Энгельса была выстроена баррикада. Окна ниж-
них этажей угловых каменных зданий закладывались кирпичом на цементе, 
в них устраивались бойницы для ведения огня. У въезда в город сооружа-
лись надолбы. Начались грабежи пустующих квартир, магазинов, складов. 
Охрана порядка в городе была возложена на коменданта полковника Мель-
никова. 

25 октября Тульский ГКО принял постановление о введении с 26 октяб-
ря 1941 г. в Туле  и в прилегающих районах в входящих в зону обороны 
Осадного положения. В Туле к этому времени не было регулярных войск. 
Но потихоньку в Туле стали появляться солдаты. На улицах можно было 
видеть красноармейцев без шинелей и оружия идущих с южной стороны 
города. Это остатки 50 армии выходили из окружения. На окраине Тулы 
для обороны расположились отряды: слева от шоссе Тула - Орел занял по-
зиции Рабочий полк, справа 156 полк НКВД. Одоевское шоссе 100 человек 
сводного отряда Тульской милиции, Воронежское шоссе 260 дивизия 200 
человек 50 армии. Тулу от воздушных налетов защищал 732 зенитный полк 
ПВО.     

29 октября в нашем доме было суматошно. Меня отправили за  хлебом. 
В это время работал один Филипповский магазин на улице Советской. 
Очередь тянулась по Ф.Энгельса до Каминского. Хлеба не было, магазин 
был закрыт. Вдруг над нами завис немецкий самолет очень низко. Мы уви-
дели голову летчика, смотревшего на нас. Вся очередь отхлынула от стен 
домов и встала посреди улицы, разглядывая самолет. Какой-то военный 
закричал: «Что вы делаете, вас же могут убить!» Только тогда народ разбе-
жался. Домой бежала по ул. Коммунаров к Первомайской, а мне навстречу 
- люди с узлами в руках. Дома застала всю семью, собиравшуюся уходить. 
Спешно собирали в мешки нужные вещи. Оказывается, приходили военные 
и выгоняли всех жителей из домов по ул. Первомайской и отправляли на 
ул. Свободы в подвалы домов, каждой семье были указаны конкретные 
адреса. Казармы были пусты, ворота распахнуты настежь. Ликероводочный 
завод (около 20 школы) раздал своим сотрудникам (сколько те могли взять) 
водку и спирт, оставшееся спустили по трубам в сторону поселка Мясново. 
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Мы ушли на ул. Свобода. В подвале 3-х этажного кирпичного дома мы 
увидели много народа. Заняли места на лавках и иногда выходили на улицу 
и слушали стрельбу. С Косой горы вернулся трамвай, и больше туда не 
пошел. Гул канонады час от часу усиливался. Когда стемнело, стрельба 
смолкла. Пошел мелкий холодный дождь. В разных частях города были 
пожары. 

Немецкие танки были уже в Новое Басово. Здесь кавалерийский взвод 
под командованием комиссара Садовникова столкнулся с немецкими тан-
ками. Комиссар Садовников в том бою погиб. Когда отогнали немцев его 
останки извлекли из-под снега и с почестями похоронили на Всехсвятском 
кладбище.  

30 октября утром Тула приняла бой. Разведка Гудериана донесла, что 
русские не успели закончить противотанковый ров и заминировать неокон-
ченный участок. Мин просто не было, а на ров не хватило времени и сил. В 
6.30 на Тулу после артподготовки пошло 50 танков. Все атаки были отби-
ты. Орудийные расчеты лейтенанта Милованова стояли на том месте, где 
стоит зенитная пушка у 2-го корпуса Политехнического института. Впере-
ди всех у шоссе стояли 2 зенитных орудия батареи л-нта Волнянского. Они 
первыми встретили танковый удар и подбили 14 танков. В 8.50 л-нт Вол-
нянский погиб смертью героя. Огневая позиция Волнянского находилась 
где-то напротив кинотеатра «Салют», там сейчас ул. им. Волнянского, а 
там где стояли орудия на доме висит мемориальная доска. По подвалам 
прошел патруль и проверил у всех документы.  

31 октября немцы бросили на Тулу 100 танков и 2 батальона пехоты. 
Атаки были отбиты. Вечером к нам на помощь подошли «Катюши».  

1 октября утром была сильная перестрелка на южной окраине города. У 
ворот дома, где мы сидели в подвале, лежала убитая лошадь. Подошедший 
к нашей толпе офицер сказал: «Что смотрите? Рубите мясо, скоро есть бу-
дет нечего». Потом варили суп из мороженой картошки с кониной. Про-
тивно! Из подвала дома, где мы сидели, перебрались в костнотуберкулез-
ный санаторий (угол ул. Бундурина и Л.Толстого), где до осады работала 
врачом жена моего брата. Жили на кухне санатория. Ночью я спала на пли-
те. Через час после нашего вселения во двор санатория въехали 2 грузовые 
машины с зенитками. На углу ул. Свободы размещался штаб. Каждый на-
лет сопровождался обстрелом, а мы орали от страха падающих бомб. Крас-
ноармейцы были одеты в белые полушубки. Санаторий располагался в од-
ном квартале от парка, где проходила передняя линия обороны. 

По радио объявили о налаживании производства из подручных средств и 
материалов 82 мм минометов и отправке первых образцов в Тульский ра-
бочий полк. в Туле действовала Телефонно-телеграфная связь. Работали 
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медучреждения. Газетные киоски продавали все центральные газеты, 
«Коммунар» и «Молодой Коммунар». По радио кроме Тульских передач, 
были Московские и даже Ленинградские. Работали рынки, кинотеатры, 
бани. Народ очень любил ходить в тульские бани. Во время осады в Туле 
родилось 500 детей.    

Наш кот «Пушок» наотрез отказался менять свое место жительство и ос-
тавался в нашем куда периодически ходили родители посмотреть за домом, 
натопить печь, покормить «Пушка».     

10 ноября. Утром выбили немцев из Рогожинского поселка и кирпичного 
завода. Ввели продовольственные карточки. Я ходила их получать и отова-
ривалась по ним в магазине. И вот тут имела дело с баррикадой, через ко-
торую никак не могла перелезть. Это было очень трудно. Я плакала от бес-
силия. Помочь было некому. Казармы были пусты. Все хозяйственные дела 
были на мне. В руках были деньги, карточки на продукты, уголь. Кое-как с 
рыданиями перебралась. Заработала чесотку. 

На колокольне Всесвятской церкви на кладбище был наблюдательный 
пункт и немцы ее постоянно обстреливали, но ни одно перышко на крыль-
ях статуй ангелов что на колокольне не было повреждено. 

8 декабря из Тулы перешли в наступление части Красной Армии. 
14 декабря освобождена Коса Гора, Ясная Поляна. 17 декабря Щекино. 

30 декабря Калуга. 31 декабря Белев. 
Тульский ГКО принял постановлении о начале работы некоторых пред-

приятий. 
25 декабря была страшная бомбежка. 
31 декабря слушали по радио сообщение об освобождении Калуги. По 

талонам выдавали топливо: мешок угля и несколько поленьев.  
 
1942 год 8 января началось общее наступление Красной армии. После 

снятия осады жизнь в городе закипела. Начали приходить письма от эва-
куированных и с фронта. 

В конце января мы перебрались в дом на ул. Первомайской. Отаплива-
лись «буржуйкой». Было голодно, по приходившим «с визитом» всегда 
находилась чашка с горячей водой. После осады близлежащие деревни по-
везли в город продукты. Можно было купить овощи, муку, даже поленья 
дров, по три штуки по твердой рыночной цене. Кроме того, в ход шли ве-
щи. Население города несло на рынок свои сокровища. Жизнь закипела. 
Стали приходить письма от эвакуированных, призванных в армию… В наш 
дом шли письма от моих школьных товарищей с фронта. И так было до 
конца войны. 
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Начали работать несколько школ, остальные были заняты под госпитали. 
Заработали Механический и Педагогический институты. Там окрыли курсы 
по подготовке к экзаменам. Но экзаменов не было всех приняли без них. 
Заработали Кинотеатры. Город стали снабжать топливом.   

22 декабря из Тулы ушел Рабочий полк на освобождение Калуги. Затем 
он был переформирован в 766 стрелковый полк и стал полнокровным вой-
сковой частью.  

Я в это время работала в лаборатории больницы им. Семашко. Мои од-
ноклассники большей частью были на фронте. Переписка с ним была очень 
оживленной. 

Весной открылся Парк. На центральной эстраде были скромные концер-
ты. Заработал Павильон танцев (он был в конце Аллеи Героев, рядом с 
спортзалом Динамо) Его посещали очень много молодежи.  

Петровские казармы на Первомайской снова были заполнены красноар-
мейцами. Здесь открыли пулеметное училище. Дежурные по КПП сидели 
на ступеньках КПП, а мимо них каждый вечер шла в парк молодежь.   

В 1942 г. положение на фронте для нас оставалось тяжелым. В глубоком 
тылу наряду с введением в строй эвакуированных предприятий, разворачи-
валось грандиозное строительство электростанций, железных дорог для 
подвоза сырья и снабжения войск. 

Расширялись посевные площади. На полях, в основном, работали жен-
щины и дети. Жизнь была очень тяжелой.   

Летом 1942 года в Туле гастролировал Карело-финский театр оперетты. 
Народ набивался на спектакли до отказа. На сцене шло красивое представ-
ление с прекрасными исполнителями. Когда я ходила по утрам на рынок 
мимо здания театра (теперь здесь филармония), часто встречала спешив-
ших на репетицию артистов. Они были худы, плохо одеты и обуты. А вече-
ром блистали красотой и талантами. Пели прекрасно! (Среди них были ар-
тисты оперы). Окна в зале были закрыты наглухо и завешены тяжелыми 
толстыми драпировками. Опасались налетов немцев. Часто во время спек-
такля раздавались звуки сирены, и всех отправляли в фойе на первом эта-
же. После спектакля при выходе из зала часто проверяли докумен-
ты. Билеты на спектакли достать было очень трудно, много желающих. 
Военные шли вне очереди. 

В сентябре 1942 в Тулу приехал из армии в отпуск мой одноклассник 
Яковлев Лева (он приехал из госпиталя - был тяжело болен, сказался тру-
довой фронт 1941 г., потом лютая зима), его уволили из армии и дали «Бе-
лый билет». Мы дружили еще в школе.   

В конце 42 год наша армия перешла в решительное наступление под 
Сталинградом. У нас в «столовой» на стене висела административная карта 
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СССР. Отец внимательно слушал радио и читал газеты. Нам сказал: «Нем-
цы Волгу не пройдут, их остановят». Потом отец говорил : «Я уважаю Ста-
лина«. С этим мнением он дожил до своей смерти 5 февраля 1953 г. 

Мы слушали по радио голос Левитана о наших победах и гром салюта в 
Москве. А наши мальчики воевали и писали письма с фронта. Из нашего 
класса погибли только двое: Сережа Гаспев (1942 г.) и Слава Сечкин.  

1943 год. 1 января - пятница, не хороший день, но все надеялись, что ко-
нец года будут радостным. 

В нашем доме и в других домах хранились мешки с сухими продуктами, 
их привозили из деревень родственники курсантов пулеметного училища. 
Ребята прибегали к нам и ели их. У нас бывали двое курсантов Алеша и 
Саша. Алеша - серьезный, Саша - балагур. Приходя к нам они с гордостью 
показывали свои новые знаки различия. Алеша после выпуска погиб, а Са-
ша приезжал к нам в 1947 г. после службы в армии. 

Весной 1943 г. жителям Тулы, работающим на предприятиях во времен-
ное пользование выдавали участки земли расположенные в окрестностях 
города. Нам выделили огород в районе Серебровского поселка. По выход-
ным дням или после работы люди отправлялись вскапывать свои огороды и 
сажать картофель, который был основной едой для всех. По городу все 
время двигались люди с лопатами и тяпками. А осенью кто на чем мог вез-
ли урожай домой.  

25 мая пришли курсанты и сообщили, что их переводят в другое учили-
ще. Лица у них были скучные.  

А с фронта шли письма наших бывших одноклассников. Мои коррес-
понденты сообщали о том, что их части перешли в наступление на Запад. 
Все искали связи с тылом, с мирной жизнью. Иногда наши «Мальчишки» 
приезжали в Тулу на побывку. Это были радостные встречи.  

Летом 1943 г. почти каждую ночь мы слышали гудение немецких само-
летов. Они не бомбили Тулу, а летели на восток, бомбить заводы на Урале. 
Получилось так, что Тула спала почти спокойным сном. Привыкли к гуде-
нию самолетов, стрельбе зениток. Мама очень тревожилась, будила нас, 
гнала в убежище. Мы просто перестали вставать. Но в середине августа, 
часа в 4 утра, я заволновалась. Но все, даже мама, спали спокойно. Я про-
снулась и стала слушать гул мотора самолета, идущего на большой высоте. 
Он возвращался на запад. Меня объял ужас. Я стала всех будить, но никто 
не вставал. А гул все приближался… Потом послышался свист падающей 
бомбы. Спавшая улица Первомайская через минуту была наполнена наро-
дом. Все выскочили, кто во что одет. Стояла тишина… Все дома были це-
лы, бомба упала за маленьким домиком, принадлежащим казарме, но дом 
остался цел. Бомба не взорвалась. Все бросились смотреть место ее паде-
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ния. Но появились военные, стали разгонять людей от места падения бом-
бы. Смотреть страшную, глубокую яму бегали позже. Но я не смогла смот-
реть. Вечером молодежь шла в парк на танцы. Все разговоры были только о 
бомбе… Это была последняя бомбежка Тулы. 

Надо было где-то учиться. Я и мой будущий муж подали документы в 
Механический институт. Мой брат был против моего поступления и гово-
рил, что эта специальность не для меня. А я успешно сдавала все экзамены.  

А дома шла своя трудная жизнь. Брат заставил меня поступить в зубо-
врачебную школу, экзамены сдавала благополучно. 

19 сентября был объявлен днем артиллерии, в Туле был салют. А мы 
учились, жили, слушали сводки Совинформбюро, смотрели салюты и жда-
ли окончания войны. 

Несколько писем с фронта сейчас хранятся в Туле в 4 средней школе. 
Как только наши войска перешли границу и оказались в других странах, 

в СССР к родственникам солдат стали поступать посылки. Сразу активизи-
ровалось жулье, которое грабило людей и квартиры. У нас же брать было 
нечего, но могли ночью остановить на улице. Появились целые банды о 
которых рассказывали ужасы. 

В Туле со времени осады появился рынок, где сначала шел обмен това-
рами. А потом появилась «американская помощь» колбаса, консервы, гале-
ты и прочее. А позднее и «трофейные тряпки». Рынок просуществовал не-
которое время и после войны. 

Все ждали окончания войны. Но сообщение об этом я проспала. Винова-
та в этом была моя мама. Дело было ночью. Родные все слушали сообще-
ние, а меня будить не стали. Разбудили меня в 5 часов утра. Ярко светило 
солнце. 

 В казармах напротив нас уже не было никакого училища, даже солдат 
не было. Находились там женщины военнообязанные. Если раньше на сту-
пеньках проходной сидели дежурные курсанты, а потом солдаты, то весной 
1945 года вороты и двери проходной были наглухо заперты.  

Я была разбужена и увидела следующую картину. К воротам казарм 
подъехала открытая машина «Джип», в ней сидели шофер и какой-то воен-
ный. Шофер сигналил, а потом они вдвоем стучали в ворота. Тишина. То-
гда военный полез через забор, а через некоторое время мы услышали ди-
кий визг и радостные крики. 

В 9 часов я пошла к Леве. Шла по ул. Коммунаров. Увидела открываю-
щийся на углу Коммунаров и Л.Толстого магазин, куда направлялись со 
жбанчиками мужчины. Здесь по талонам давали водку. 

9 мая был объявлен не рабочим днем. Какие же передачи были по радио. 
Звучала бодрая музыка. Транслировались и передачи станции «Маяк». Она 
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появилась во время войны для обеспечения навигации. Работала без пере-
рыва круглые сутки. Непрерывно звучали грамзаписи без дикторского тек-
ста. Позже стали передавать 2 раза в час короткие известия. (видимо автор 
здесь что-то путает. Радио «Маяк» начал работу в середине 1960-х годов. 
ЛАН) Мы с удовольствием слушали веселые, бодрые песни, которые не 
прерывали сигналы воздушной тревоги. На душе царила радость и надежда 
на счастье. 

Во время войны в Туле появились французские летчики из эскадрильи 
«Нормандия-Неман». Здесь у них была учебно-тренировочная база. Мы 
видели блестящих, жизнерадостных французов. Для них всегда были биле-
ты в театр, в первых рядах партера. 

Учеба наша шла, на носу были экзамены. Наступила весна, тревожили 
огороды. Все время хотелось есть. В наших учебных заведениях начались 
экзамены. Я училась старательно, но голова работала плохо - все время 
хотелось есть. Мои школьные товарищи еще не были демобилизованы и от 
них в Тулу шли письма.  

В Тулу стали приходить эшелоны с демобилизованными. Вся Тула бега-
ла их встречать на Курский вокзал. Было много неожиданных встреч. От-
крылись коммерческие магазины, где за большие деньги можно было ку-
пить разные товары и вкусную еду. В основном покупали военные, но мы 
им не завидовали, они заслужили это право. 

Когда я услышала о начале войны с Японией, то очень плакала. «Неуже-
ли наши мальчики опять уйдут на войну». Слушали сводки военных дейст-
вий. Наши войска все наступали и наступали. 2 сентября 1945 г. японцы 
подписали акт о капитуляции и в Москве в честь этого был салют. Я и мой 
будущий муж были в Москве, стояли около здания Исторического музея и 
все видели своими глазами. 

 
 
 
 

Приложение. 
 

Топографическая карта окрестностей Тулы         
(из отчетной карты 50 армии 11.11.1941 г.) 
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Сокращения 
А, а - армия 
Авиагруппа - авиационная группа 
Авиадивизия -  авиационная дивизия 
авк - авиационный корпус 
автотранспорт - автомобильный транспорт 
АДД - артиллерия дальнего действия 
ак - армейский корпус 
aп - артиллерийский полк 
АРГК - артиллерия резерва Главного командования 
арт. - артиллерийский 
атб - автомобильно-транспортный батальон 
Б., Бол. - большой, большие 
б/к - боевой комплект 
БЕПО - бронепоезд 
бм - большой мощности 
б-н, бат. - батальон 
бат. комиссар - батальонный коммисар (звание) 
бр - бригада  
БС - «бронебойный сердечник», пуля с металлокерамическим сердечником образца 
1941 г. 
бтр. - батарея 
БУ - боевой участок 
БФ, Бр.ф. - Брянский фронт  
в., вост. - восток  
ВВС - Военно-воздушные силы 
ВГК - Верховное Главнокомандование 
вдк - воздушно-десантный корпус, водокачка 
Верх. - верхний, верхнее 
вз - взвод 
вкл. - включительно 
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) 
водохр. - водохранилище 
военком - военный комиссар 
Военсовет - Военный Совет 
ВОСО - военные сообщения 
вост. - восточный 
ВСА - военный совет армии 
ВСФ - военный совет фронта 
ВЧ - высокочастотная связь 
выс. - высота; выселки 
г. - год; город 
га - гектар 
гап - гаубичный артиллерийский полк 
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гв. - гвардейский(ая) 
ген. - генерал 
ГКК - гвардейский кавалерийский корпус 
Главнефтеснаб - Главное управление по нефтяному снабжению 
гмсд - гвардейская мотострелковая дивизия 
го - головной отдел 
гомд - гвардейский огнеметный дивизион 
гр. - группа 
ГРЭС - государственная районная электрическая станция 
Гсд - гвардейская стрелковая дивизия 
дер. д. -  деревня 
ДЗОТ - деревоземляная огневая точка 
див. - дивизион; дивизия 
ДОП - дивизионный обменный пункт 
ДОТ - долговременная огневая точка 
ефр. - ефрейтор  
з., зап. - запад 
ЗА - зенитная артиллерия  
загражд. - заграждение 
зам. - заместитель 
зп - запасный полк 
зпр - зенитно-пулеметная рота 
зсп - запасный стрелковый полк 
ЗФ, Зап. фр. - Западный фронт 
инж. б-н - инженерный батальон 
иск. - исключительно 
исх. - исходный, исходящий 
к исх. - к исходу 
кав. гр. - кавалерийская группа 
кап - корпусной артиллерийский полк 
кап., к-н - капитан 
KB - «Клим Ворошилов«, тяжелый танк 
кВт - киловатт 
кд - кавалерийская дивизия 
кирп. - кирпичный завод 
кк - кавалерийский корпус 
клх. - колхоз 
км, клм -  километр 
кнс - командующий нач. состав  
ком, к-р - командир 
командарм - командующий армией 
комисс. - комиссар  
комкор - командир корпуса 
Кон-мех, гр., КМГ - конно-механизированная группа 
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кп - кавалерийский полк 
КП - командный пункт 
Кр. - красноармеец, стрелок 
КС - самовоспламеняющаяся горючая смесь, бутылки с КС - противотанковое ору-
жие. 
курс. п. - курсантский полк 
лб, лыж. бат. - лыжный батальон 
л-нт - лейтенант 
м - метр 
матчасть - материальная часть (тяжелое вооружение) 
мин. - минометный 
мм - миллиметровый 
М., Мал. - малая, малый 
МВО - Московский военный округ 
Мд - моторизованная дивизия 
МЗА - малокалиберная зенитная артиллерия 
МЗО - Московская зона обороны 
МЗП - малозаметное препятствие 
МиГ - «Микоян - Гуревич», самолет-истребитель 
мин. - минут 
мкс - младший командный состав 
млн - миллион 
мп - моторизованный полк 
МПВО - местная противовоздушная оборона 
М-р - майор 
мсб - мотострелковый батальон 
мсд - мотострелковая дивизия 
мсп - мотострелковый полк 
МТС - машинно-тракторная станция 
мтцп -  мотоциклетный полк 
Ниж. - нижний, нижнее 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НКО - Народный комиссариат обороны 
НКПС - Народный комиссариат путей сообщения 
НП - наблюдательный пункт 
Обком -  областной комитет 
Обс - отдельный батальон связи 
ОГ - оперативная группа штаба 
огмд - отдельный гвардейский минометный дивизион 
оз. - озеро 
озад - отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 
окр. - окраина 
ОП - огневые позиции 
оп. - оперативный  
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опер. гран. - оперативная граница 
оперпункт - оперативный пункт штаба 
орб - отдельный разведывательный батальон 
орр - отдельная разведываетльная рота 
оруд. - орудие 
осб - отдельный саперный батальон 
ОСГ - отдел снабжения горючим 
Осоавиахим - Общество содействия обороне и авиационно-химическому строитель-
ству СССР 
Ост., остат. - остатки 
отб - отдельный танковый батальон 
отд - отделение. 
Отм. - отметка на топографичнеской карте 
отр. - отряд 
пап - пушечный артиллерийский полк 
ПАС - полевой армейский склад 
пб - пехотный батальон (нем.) 
ПВО - противовоздушная оборона 
ПГ - подвижная группа 
Пд - пехотная дивизия (нем.) 
перед. - передовой 
пес. - песчанный карьер. 
п-к - полковник 
п/п-к - подполковник 
подв. гр. - подвижная группа 
пос. - поселок 
пп - пехотный полк (нем.) 
ППД - пистолет-пулемет Дегтярева 
ППШ - пистолет-пулемет Шпагина 
пр. - прочее 
прдл - передал 
пр-к - противник 
пропал б\в - пропал без вести 
ПС - «пассажирский самолет», наименование самолетов Гражданского воздушного 
флота 
ПТД - противотанковый дивизион 
ПТО - противотанковая оборона; противотанковое орудие 
ПТР - противотанковый район (укрепрайон предназначенный для борьбы с танка-
ми). 
пул. бат., пульбат, пулбон. - пулеметный батальон 
р. - река 
р/с - распорядительная станция 
раб. - рабочий 
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раз., рз. - разъезд 
разгранлиния - разграничительная линия 
райком - районный комитет 
рез. - резерв; резервный 
РК - рабоче-крестьянский 
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
Р-н - район 
PC - реактивный снаряд; реактивная система 
с. - село 
Санбат - медико-санитарный батальон 
сап. - саперный 
сапбат - саперный батальон  
С/В - станция выгрузки 
С/С - станция снабжения 
сбр - стрелковая бригада 
св. п. - сводный полк 
свх. - совхоз 
сд - стрелковая дивизия 
сев. - север, севернее 
сев.-вост., с-в -  северо-восток 
с.-з., сев.-зап. - северо-запад; северо-западнее 
скоп., скопл. - скопление 
с-нт - сержант 
сп - стрелковый полк 
ср - стрелковая рота 
ссп - сводный стрелковый полк 
ст. - станция; старший 
стр. - стрелок 
Стар. - старый 
т - тонна; танк (на схемах) 
т.е. - то есть 
ТА, та -  танковая армия 
табл. - таблица 
танк. -  танковая(ый) 
ТБ - тяжелый бомбардировщик 
тб, танбат - танковый батальон 
тбр - танковая бригада 
ТБУ -Тульский боевой участок 
ТГ, ТГР - танковая группа 
тд - танковая дивизия 
тк - танковый корпус 
тов., т. - товарищ 
тп - танковый полк 
ТТ - «Тульский Токарева», пистолет 
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тыс. - тысяча 
У-ч - «учебный», обозначение легкомоторного самолета конструкции Н.Н. Поли-
карпова 
Уд.А. - Ударная армия 
Уд. rp. - ударная группа 
УР - укрепленный район 
УрВО - Уральский военный округ 
хут. - хутор 
час. - часов 
чел. - человек 
ШВАК - «Шпитального - Владимирова авиационный крупнокалиберный», авиаци-
онный пулемет калибра 12,7 мм, авиационная пушка калибра 20 мм 
Шк. - школа 
шт. - штука 
штакор - штаб корпуса 
штарм - штаб армии 
ю. - юг 
южн. - южный(ая) 
ЮЗФ, Юго-зап фр. - Юго-западный фронт. 



 588 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Разгром немецких войск под Москвой: Московская операция Западно-

го фронта 16 ноября 1941 г. - 31 января 1942 г./под редакцией Маршала 
Советского Союза Б.М.Шапошникова. - Новое изд. Перепеч. с изд. 
1943 г. - Издательство Главархива Москвы, 2006.-536.  

2. Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн.- М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. - Кн. 1. - 926 с.: ил. - (Архив)  

3. Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн.- М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. - Кн. 2. - 1022 с.: ил. - (Архив) 

4. На дальних подступах к Москве. М.:ОГИЗ, 1942. 
5. И.П.Исаев От Тулы до Кенигсберга. Тула, 1972. 
6. Они защищали Тулу. Воспоминания и очерки. Изд. 2- е. Тула, 1965. 
7. Тульская область освобождена от фашистских захватчиков. Молодая 

Гвардия. 1942 г. 
8. Лелюшенко Д. Д. Заря победы. - М.: Воениздат, 1966. - 144 с. (Военные 

мемуары). 
9. Трояновский П. И. На восьми фронтах.-М.: Воениздат, 1982.- 256 с., 
10. Максимцов М.Д. Дорогами мужества. Тула: Приокское книжное изда-

тельство.-1966. - 236с. 
11. Елькин А.А. 50 дней мужества. Предисл. Б.И.Чугунова. Издание 2-е 

испр. И доп.. - Тула: Приок. кн. Изд-во, 1980. - 239 с. с ил. 



 589 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
  

А 
Абаев, 52 
Абахов, 398 
Абашин, 455 
Абдрахманов, 455 
Абриханов, 464 
Абысов, 288 
Абысова, 288, 324, 

334, 341, 343 
Аверкин, 427 
Агалаков, 499, 500 
Агарков, 514 
Агевнин, 102, 131, 

141, 151, 185, 305 
Агеев, 107, 287, 291, 

326, 328, 333, 338, 
555, 567 

Адаменко, 515 
Акаба, 515 
Аккуратов, 313 
Аксарин, 473 
Алдошин, 322, 323, 

325 
Александров, 11, 

237, 489 
Александровский, 

505 
Алексеев, 395, 528 
Алешин, 484 
Аликанов, 411 
Алойз, 95 
Аманов, 103, 237 
Андельман, 267 
Андошин, 310 
Андреев, 34, 51, 68, 

87, 88, 107, 126, 
132, 142, 152, 187, 
199, 215, 233, 234, 
256, 265, 310, 325, 
422, 538 

Андриенко, 489 
Андросов, 539 
Аненков, 401 
Аникушин, 287 
Анисимов, 276 
Анкудинов, 20, 77, 

79 
Аносов, 311 
Анохин, 511 
Антипин, 182 
Антонов, 128, 157, 

193, 543, 560, 564 
Антошкин, 59 
Антощук, 435, 436 
Анцифиров, 427 
Аполлонова, 316 
Апраксин, 472 
Аргунов, 38, 43, 45, 

48, 52, 54, 57, 59, 
60, 72, 77, 81, 92, 
94, 100, 115, 129, 
137, 138, 149, 153, 
155, 159, 162, 164, 
167, 168, 173, 175, 
178, 182, 183, 191, 
198, 207, 212, 220, 
241, 242, 246, 247, 
251, 253, 255, 258, 
259, 260, 261, 263, 
265, 267, 269, 270, 
271, 279, 280, 282, 
306, 549, 552, 560, 
561 

Артемов, 133 
Артемьев, 547 
Артюков, 412 
Артюшев, 398 
Астахов, 325 
Асташев, 500 
Атараев, 336 
Афонасенко, 326 
Ахромович, 379 

Б 
Бабокин, 347 
Баженов, 556 
Балашева, 303 
Баранов, 2, 239, 306, 

307, 310, 311, 326, 
415, 559 

Барзаков, 511 
Бармасов, 497 
Барсуков, 515 
Бару, 543 
Барчуков, 9 
Баскаев, 326 
Баскаков, 306 
Баскин, 18, 66, 78, 

379 
Басов, 310 
Батурин, 500 
Башкин, 515 
Башкиров, 310 
Башкирцев, 313 
Безденежных, 263 
Безлепкин, 310 
Безчасный, 361 
Белицкий, 427 
Белкин, 511 
Белов, 239, 248, 252, 

268, 270, 271, 279, 
280, 282, 283, 558, 
559 

Белоусов, 397 
Белый, 511 
Бельцев, 456 
Беляев, 139 
Бенцель, 2, 7, 8, 15, 

18, 22, 57, 65, 66, 
67, 77, 78, 98, 120, 
122, 295, 307, 311, 
317, 318, 321, 322, 
343, 344, 352, 353, 



 590 

354, 356, 357, 381, 
382, 383, 385, 386, 
390 

Бердичевский, 515 
Бердников, 514 
Береснев, 326 
Бескин, 77 
Билик, 204 
Бирагов, 66, 67, 77, 

354, 375, 378 
Блохинцев, 513 
Бобков, 288, 308, 396 
Богатырев, 5 
Богачев, 308 
Богдан, 160, 456 
Богданов, 140, 150, 

156, 161, 165, 176 
Богданович, 263 
Богомолов, 7, 230, 

231, 288, 302, 307, 
310, 311, 314, 315, 
317, 318, 320, 323, 
328, 340, 353 

Богуславский, 436 
Божанов, 482 
Бойцов, 544 
Бок, 200 
Бокарев, 74, 96, 117, 

356, 495 
Болбат, 474 
Болдин, 241, 251, 

252, 275, 306, 316, 
436, 560, 564, 565 

Болосов, 310 
Бондарев, 31, 202, 

412 
Бондаренко, 108, 

180, 203, 333, 524, 
552 

Борец, 474 
Борис, 451, 474, 481, 

486, 491, 493, 505, 
510 

Борисов, 191, 196, 
205, 381, 382, 437 

Бородин, 473 
Борягин, 313 
Брагин, 288 
Бредихин, 313 
Бридихин, 309 
Брыковская, 401 
Бублик, 306 
Бугаев, 427 
Будник, 436, 437 
Букшин, 532 
Булгаков, 128, 157, 

193, 543, 560, 564 
Булганин, 181, 194, 

195, 218, 249, 301, 
481, 518 

Бульдинин, 303 
Бурдейко, 501 
Бурдиладзе, 10 
Буркатовский, 272 
Бурков, 405 
Бурмистров, 413 
Бурундин, 310 
Бурьян, 500 
Буцких, 31 
Бышарь, 39 

В 
Валекас, 328 
Валиев, 493, 530 
Ванеев, 144 
Ванечкин, 140 
Васиков, 394 
Василевский, 40, 76, 

523, 527 
Василенков, 61 
Васильев, 10, 486 
Васильчиков, 514 
Вафлюев, 433 
Вахтанов, 18, 290, 

309, 316, 332 

Вдовиченко, 410, 
412 

Веденин, 437 
Ведерников, 288, 

303, 304, 332, 334, 
337 

Ведров, 438 
Венский, 351 
Верба, 539 
Вербицкий, 77, 121, 

390 
Веремея, 506 
Верховский, 65 
Видов, 438 
Вилков, 422 
Вильховой, 493 
Винников, 422 
Виноградов, 428 
Винокуров, 379, 381, 

403 
Витковский, 457 
Витязев, 66, 67, 354, 

378, 379 
Вишневецкий, 489 
Владимирова, 341, 

344, 347, 402, 587 
Власенко, 173, 178, 

422, 424 
Власов, 428 
Воблый, 479 
Воителев, 308 
Волков, 254, 257, 

261, 281, 299, 310, 
313, 325, 342, 344, 
346, 347, 411, 412, 
515 

Волнянский, 13, 15, 
524, 551, 552, 553, 
569 

Володин, 310 
Воробьев, 316 
Воронин, 536, 539 
Воронцов, 337 
Ворошилов, 519, 583 



 591 

Востриков, 457 
Вшивцев, 428 
Выдыш, 428 
Выпих, 65, 82, 83, 86, 

87, 105, 428 
Вятяев, 77 

Г 
Гавриленко, 422 
Гаврилин, 342, 344 
Гавсюк, 309 
Гайде, 201 
Гайдуков, 35 
Галиутдинов, 474 
Галкин, 205, 326, 

510 
Гаран, 175, 182, 183, 

191, 196, 198, 242, 
246, 247, 251 

Гарбуз, 439 
Гаспев, 571 
Гателин, 513 
Герасименко, 493 
Герштейн, 510 
Гесс, 201 
Гетман, 227, 559 
Гетта, 491 
Гилут, 398 
Гладышев, 402 
Глуздовский, 520 
Гнилицкий, 479 
Голованец, 511 
Головин, 64 
Головкин, 308 
Головцов, 410, 411, 

413 
Голубев, 434, 515 
Голыбин, 264 
Гольдин, 441 
Гомер, 276 
Гончаров, 140 
Горбунов, 439 
Гордеев, 475 

Гордиенко, 135, 180, 
440 

Гордин, 86 
Горелик, 21, 458 
Горин, 64 
Горков, 309 
Горленко, 515 
Горохов, 495 
Горчинский, 392 
Горшков, 35, 203, 

231, 286, 287, 302, 
305, 324, 326, 328, 
342, 345, 412, 415, 
513, 554, 555, 556, 
567 

Горький, 276, 277, 
496, 499 

Гостев, 160 
Графов, 475 
Грачев, 314 
Гриб, 438 
Григорьев, 535 
Григулевич, 303 
Грин, 58 
Гринев, 457, 464 
Грипков, 310 
Гришенков, 513 
Гришин, 9, 97, 99, 

100, 117, 123, 303, 
309, 394, 513 

Грозин, 234 
Грызлов, 299, 342, 

344 
Губанов, 434 
Губарев, 458 
Гудериан, 6, 21, 26, 

78, 121, 168, 187, 
202, 203, 223, 251, 
333, 388, 390, 391, 
451, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 526, 
527, 537, 545, 549, 
553, 558, 559, 565, 
569 

Гудков, 231, 289, 
334, 339, 392 

Гузаков, 428 
Гузенко, 511 
Гулак, 429 
Гулин, 402 
Гуляев, 308 
Гусев, 316, 412 
Густылев, 439 
Гутенев, 457, 458 
Гутман, 501 
Гущин, 510 

Д 
Давыдов, 318, 352, 

353 
Данилин, 316 
Данилов, 139, 200 
Девлет Гирей, 6 
Дегтярев, 511, 585 
Делимов, 310 
Дельцов, 510 
Демидов, 88, 152, 

217, 277, 409, 412 
Демин, 264 
Демченко, 39 
Денисов, 516, 560 
Дербичев, 308 
Деревянкин, 510 
Деркач, 511 
Дерпаев, 324, 399 
Дерюгин, 515 
Дидов, 339 
Дилевская, 401 
Диняев, 310 
Дмитреевская, 395 
Дмитриевский, 305 
Добрынин, 339 
Докин, 482 
Долгушин, 493 
Донсков, 508 
Доньшин, 308, 314 



 592 

Дороченков, 309, 
325 

Дравосеков, 434 
Дрозд, 429 
Дроздов, 441 
Дубина, 394 
Дулаев, 320 
Дунаев, 486 
Дюков, 235 

Е 
Евдокимов, 441, 459 
Евсеев, 281, 299, 308, 

324, 325, 341, 344, 
508, 515 

Егоров, 59, 61, 563 
Егорочкин, 513 
Еермаков, 61 
Ежов, 423 
Езиков, 342, 344 
Елисеев, 231, 288, 

291, 292, 293, 310, 
316, 324, 325, 332, 
334, 341, 459, 515 

Ермаков, 14, 38, 52, 
61, 81, 100, 127, 
178, 181, 188, 212, 
213, 381, 522, 523, 
527, 528, 549, 552, 
560 

Ермолаев, 401 
Ерошкин, 102, 124, 

131, 141, 151, 185 
Есипов, 417 
Ефимов, 322, 429, 

521 

Ж 
Жаворонков, 9, 17, 

31, 34, 36, 46, 92, 
145, 165, 286, 289, 
295, 303, 306, 315, 

329, 407, 409, 416, 
523, 527, 540, 543, 
544, 545, 546, 547, 
548, 549, 551, 554, 
556, 557, 560, 561, 
564, 565, 566, 567 

Жарков, 442 
Жданов, 513 
Желдяк, 415 
Желтевской, 279 
Желтяков, 429 
Живодеров, 496 
Жигульский, 326 
Жила, 506 
Жуйко, 487 
Жуков, 181, 194, 195, 

218, 249, 301, 399, 
481, 518, 561 

Журило, 308, 325, 
334 

Журин, 479 

З 
Завгородний, 273 
Загразкина, 516 
Заика, 231 
Заикин, 300, 306 
Зайцев, 401, 410, 412 
Закревский, 475 
Залин, 511 
Запорожец, 502, 504 
Зарубин, 341 
Захаркин, 181 
Захаров, 42, 57, 92, 

264, 523 
Зашибалов, 228 
Збранкова, 423 
Зеленков, 361 
Зенин, 460 
Злобин, 309 
Злотовер, 231, 309, 

314, 342, 344 
Зобков, 532 

Зозуля, 501 
Зорков, 533 
Зубалов, 402 
Зубанков, 306, 334 
Зубков, 63, 81, 82, 83, 

87, 105, 106, 107, 
135, 142, 143, 189, 
288, 333, 389, 423, 
537 

Зубов, 309 
Зуйков, 281, 314 
Зыбков, 459 
Зюльков, 309 

И 
Иван Грозный, 6 
Иванилов, 294, 295, 

332 
Иванихин, 309, 313 
Иванников, 442 
Иванов, 9, 46, 50, 64, 

66, 75, 76, 97, 99, 
102, 117, 122, 216, 
222, 287, 329, 354, 
379, 402, 523, 524 

Иваньков, 429 
Ивашечкин, 55, 72, 

77 
Иващенко, 370 
Ивлев, 133, 134, 400, 

510 
Изюмов, 410, 411, 

412, 415 
Иларионов, 460 
Ильин, 398 
Инкин, 511 
Исаев, 21, 22, 29, 

287, 288, 289, 292, 
293, 301, 305, 306, 
307, 311, 312, 315, 
317, 318, 322, 323, 
325, 328, 399, 588 



 593 

Исай, 24, 77, 98, 121, 
126, 140, 498 

Исаков, 309 
Исая, 390 
Ишанов, 134 
Ищенко, 487 

К 
Кабанов, 415 
Казакова, 344 
Казимиров, 533 
Кайдов, 491 
Каланчук, 160 
Калашников, 543 
Калижский, 444 
Калинин, 89, 444 
Калинов, 396 
Калиновский, 9, 545 
Калюкин, 513 
Камаев, 411, 412 
Капитанова, 516 
Капустин, 429, 494 
Караваев, 480 
Каракулов, 482 
Карасев, 511 
Карев, 350 
Каретников, 77 
Каримов, 480 
Карпенков, 436 
Карпинский, 339 
Карпуков, 87, 538 
Карпюк, 411, 415 
Картылев, 460 
Каршеев, 311 
Каршиев, 307, 310, 

324 
Касаткин, 487 
Касьянов, 83 
Катаев, 412, 415 
Катюшин, 177, 184, 

196 
Керосинская, 531 
Кириллов, 401 

Кирилюк, 517, 534 
Кирсанов, 511 
Кирюхин, 280, 342, 

344, 384, 395 
Кирюшин, 295 
Киселев, 10, 484, 485 
Киян, 87, 423 
Климахин, 187 
Клиш, 304 
Клыкова, 516 
Клюев, 281, 299 
Кляпкин, 498 
Кнорринг, 558, 560 
Ковалев, 21, 133, 

263, 543 
Ковальчук, 513 
Ковригин, 255, 436 
Коган, 430 
Когтев, 351 
Кожарский, 502, 504 
Кожарского, 502 
Кожечкин, 310 
Козлов, 309, 325, 

402, 463, 476 
Козлянкин, 513 
Козменкин, 517, 533 
Кокин, 508 
Колесников, 160 
Колисниченко, 461 
Колокольников, 288 
Коломеец, 502 
Коломейцев, 398 
Коломиец, 462 
Колос, 502 
Колпаков, 431 
Кольцов, 34, 51, 68, 

88, 107, 126, 132, 
142, 152, 187, 199, 
215, 233, 234, 256, 
265 

Комаров, 293, 294, 
334, 339 

Комиссаров, 503 
Кондраков, 395 

Кондрашев, 318 
Коновалов, 398 
Константинов, 410, 

412, 414 
Конюхов, 511 
Коптев, 307, 318 
Копылов, 401 
Копыткин, 306 
Коренский, 512 
Корешков, 230 
Коржевский, 516, 

533 
Корнев, 57, 373, 377, 

381 
Корнеев, 221 
Корниенко, 515 
Коробейников, 515 
Коровин, 442, 443 
Королев, 156, 263, 

288 
Корольков, 323 
Коросев, 309, 310 
Коростелев, 430 
Коротеев, 392 
Короткевич, 462 
Коротких, 423 
Коротков, 34, 228, 

306, 547, 548, 557 
Корпуков, 423 
Корчуганов, 513 
Коршелев, 341 
Коршиев, 281 
Корякин, 430 
Костенко, 513 
Костиков, 288, 308, 

318 
Костин, 55 
Косулин, 308, 316, 

342 
Косьянов, 436 
Кот, 517 
Котельников, 430 
Котенев, 400 
Котов, 263 



 594 

Кочергин, 164, 462 
Кочетков, 55, 231, 

309, 534, 536 
Кочетов, 430 
Кочурин, 187 
Кравченко, 2, 7, 8, 

14, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 26, 57, 65, 
66, 67, 71, 75, 77, 
78, 79, 81, 83, 95, 
96, 98, 99, 115, 117, 
120, 121, 122, 125, 
149, 150, 155, 156, 
199, 292, 306, 311, 
314, 315, 316, 317, 
325, 340, 347, 352, 
354, 355, 356, 370, 
371, 372, 373, 375, 
376, 377, 378, 379, 
380, 381, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 
389, 390 

Крапивенцев, 307, 
325 

Крапивин, 496 
Красавина, 513 
Красильников, 144 
Красников, 177, 184, 

434 
Красновид, 514 
Красногорский, 490 
Краснопивцев, 443, 

444, 554 
Крашенников, 316 
Крекнин, 509 
Крестьянинов, 463 
Кретов, 532 
Кривобоков, 461, 

462 
Кривошеев, 273 
Крицкий, 493 
Кроснухин, 309 
Кростин, 512 

Крылов, 180, 304, 
430, 493, 543, 560 

Крюков, 231, 430 
Крючков, 412 
Ксеновонтов, 512 
Кувалдин, 309 
Кувачкин, 236 
Кудряшов, 411, 415 
Куздембаев, 480 
Кузнецов, 309, 310, 

513, 526 
Кузур, 460 
Кузьменко, 160 
Кузьмин, 139, 320 
Куколь, 516, 534 
Кулагин, 423 
Кулеш, 513 
Куликов, 442 
Кулиш, 160 
Кулякин, 396 
Кунце, 200 
Кунягин, 396 
Куприн, 401 
Куприянов, 395 
Курбацкий, 104 
Курдюков, 342, 344, 

404 
Куркин, 38, 45 
Курулев, 530 
Куцерубов, 513 
Кучевская, 400 
Кучмистенк, 512 
Кушнер, 310 
Кяргин, 515 

Л 
Лавренко, 539 
Лановенко, 244 
Ланцов, 235 
Лаптев, 7, 317, 318, 

320, 326, 353 
Лапушкин, 313 
Ларионов, 404 

Лашенчук, 74, 76, 
96, 97, 98, 99, 117, 
356 

Лашкин, 412 
Левин, 299, 308 
Легоньков, 532 
Лелюшенко, 519, 

522, 544, 545, 546, 
547, 588 

Ленин, 276, 353, 546 
Леон, 82 
Леонтьев, 496 
Леселидзе, 549, 550, 

551, 552 
Летижинский, 399 
Летучий, 476 
Лешенчук, 117, 123 
Лидов, 152 
Линьков, 18, 19, 79 
Линяев, 288, 324, 

338, 342, 344 
Липовой, 506 
Лисенков, 395 
Лисица, 365 
Лисицын, 488 
Лисов, 476 
Литвинов, 463 
Лобаев, 326 
Лобанов, 493 
Лобзин, 445 
Логвинов, 272 
Логиненков, 64 
Логиновских, 511 
Лукашенко, 39 
Лукин, 341 
Лунегов, 511 
Лысенко, 512 
Любимов, 88, 152, 

409 
Лялин, 306 



 595 

М 
Маврин, 67, 135, 

145, 445, 525, 553 
Мазепов, 42, 543 
Мазур, 513 
Мазуренко, 503 
Майданский, 482 
Макаров, 87, 105, 

106, 402, 424 
Макеев, 466 
Макиенко, 446 
Маков, 515 
Малевский, 513 
Малофеев, 313 
Малыгин, 31, 424, 

550 
Малышев, 288, 490, 

512 
Малышева, 490 
Малышко, 424 
Малышков, 63, 107, 

539 
Мальков, 141 
Мальникова, 300 
Мамаев, 139 
Мамонов, 288 
Манышков, 83 
Маньков, 464 
Маркин, 563 
Марков, 515 
Марторосьян, 225 
Мартынов, 288, 324, 

325, 334, 341, 388, 
538 

Мартынюк, 533 
Марухин, 309, 314, 

318, 342, 344 
Марушкин, 10 
Марущенко, 503 
Марченко, 165 
Маршига, 513 
Масленников, 59 
Масловский, 511 

Маслюков, 168 
Массанов, 326 
Массонов, 318, 320 
Матвеев, 337, 412, 

415 
Матис, 64 
Мауксембаев, 498 
Мауль, 491 
Маусембаев, 126 
Махлиновский, 31, 

34 
Мацкевич, 485 
Мацкеолеваев, 140 
Медведев, 82, 126, 

272, 309, 498 
Мельников, 12, 13, 

46, 50, 51, 108, 109, 
165, 173, 178, 203, 
264, 295, 303, 314, 
316, 342, 348, 424, 
568 

Менынигов, 87, 105 
Меркулов, 83, 307, 

310, 316, 411 
Метла, 309 
Милецкий, 240 
Милованов, 464, 

553, 569 
Миловидов, 525 
Милютин, 493 
Миндрин, 436, 491 
Минухин, 512 
Мирзоев, 499 
Миронов, 310 
Мирошников, 513 
Митин, 410, 412, 415 
Митницкий, 108, 

135, 157, 196, 212, 
215 

Митяев, 309, 395 
Михайлиди, 513 
Михайлов, 171, 244, 

252, 313, 446, 477 
Михалев, 309, 325 

Михнев, 514 
Мишин, 412, 481 
Мокшин, 514 
Молеев, 309 
Молотов, 566 
Молчанов, 264, 510 
Мордовцев, 326 
Мороз, 202, 217, 515 
Морозов, 490 
Мосейкин, 465, 466 
Мосолов, 313 
Мосягина, 511 
Мофа, 465 
Мощев, 288 
Мощеев, 309 
Муравлев, 310 
Мурасов, 281, 300 
Мухамедов, 184 
Мушта, 177, 184, 282 
Мышатский, 532 

Н 
Назаров, 139, 467 
Найденов, 510 
Налетов, 530 
Нарожных, 512 
Нарышкин, 48, 52, 

60, 72, 115, 129, 
137, 138, 149, 153, 
155, 159, 162, 164, 
167, 168, 173, 175, 
182, 183, 191, 196, 
198, 207, 212, 220, 
242, 246, 247, 251, 
253, 255, 258, 259, 
260, 261, 263, 265, 
267, 269, 270, 271, 
279, 280, 282, 306, 
560 

Науменко, 39 
Наумкин, 392 
Наумов, 324, 343,, 

446 



 596 

Несмелов, 309 
Нестеренко, 533 
Никеркин, 310 
Никитин, 306, 396 
Николаев, 22, 37, 83, 

424, 398 
Никулин, 325, 412 
Новиков, 155, 444 
Ноздрюхин, 466 
Нрздря, 466 
Нопин, 492 
Носков, 273 
Носов, 446 

О 
Обухов, 394, 395 
Обшаров, 447 
Овчинников, 407 
Огнев, 395 
Олекник, 412 
Оржанников, 431 
Орлов, 310, 323, 325 
Осечкин, 310 
Осинцев, 447 
Осипов, 306 
Осликовский, 239 
Остренко, 520 
Охапкин, 318, 321 
Охлабыстин, 494 

П 
Павлов, 308 
Падюевич, 73, 77 
Панасов, 318 
Панизник, 425 
Панин, 425, 512 
Панков, 150 
Панов, 310, 431, 538 
Панфилов, 395 
Панчук, 507 
Паншин, 301, 316, 

334, 342 

Пархоменко, 64 
Паршиков, 431 
Паршин, 468 
Пастухов, 411 
Пахомов, 235, 448, 

465 
Пахомова, 448, 516 
Пегов, 231 
Пензин, 49 
Пеньковский, 495 
Первушин, 512 
Петрашев, 412 
Петров, 92, 379, 434, 

512, 522 
Петровский, 308, 

515 
Петрухин, 287, 308, 

310, 318, 322, 325 
Петухов, 488 
Пилюков, 398 
Пинаев, 467 
Пичугин, 33, 36 
Плегазский, 324 
Плеганский, 325, 

341 
Плетицин, 431 
Плетнев, 507 
Плешков, 448, 449 
Плисак, 379 
Подкрутко, 379 
Подопригора, 411, 

415 
Пожидаев, 477 
Поздняков, 487 
Полеганский, 308, 

393 
Полезой, 140 
Полиганский, 300 
Полпудин, 306 
Поляков, 308, 310, 

325, 449 
Полянский, 431 
Пономаренко, 42 
Попков, 39, 515 

Попов, 64, 73, 77, 80, 
97, 98, 100, 117, 
118, 123, 145, 326, 
349, 431, 495, 524, 
525, 526 

Потапов, 10, 31, 310, 
316, 323, 325, 399, 
434 

Потетюрин, 105, 
107, 155, 425, 538 

Почекаев, 379 
Почема, 43, 48, 52, 

54, 55, 56, 60, 64, 
69, 72, 92, 94, 115, 
129, 137, 138, 149, 
153, 155, 159, 162, 
164, 167, 168, 169, 
173, 207, 212, 220, 
253, 255, 258, 259, 
260, 261, 263, 265, 
267, 269, 270, 271, 
279, 280 

Прибытков, 39 
Приходько, 487 
Провоторов, 512 
Прозерский, 197, 

229, 245 
Прокопенко, 86, 425 
Прорешный, 512 
Проскураков, 273 
Прошкин, 310 
Прошляков, 526 
Прядильщиков, 64 
Пучков, 467, 533 
Пушкин, 310 
Пырсиков, 449 
Пьяных, 39, 513 

Р 
Рабинович, 512 
Рагожев, 513 
Рак, 65, 187, 244 
Расторгуев, 309, 316 



 597 

Рахимбаев, 322 
Рахматов, 511 
Ращупкин, 486 
Ребрикова, 515 
Ребров, 346 
Ревякин, 526 
Редков, 336 
Резвецов, 126, 140, 

145, 146, 147 
Ретрухин, 322 
Ретюнский, 514 
Ржеуский, 514 
Рогалев, 477 
Роганов, 432 
Роговой, 398 
Родионов, 530, 543 
Родченко, 272 
Рокина, 503 
Романов, 432, 449, 

512 
Ромашкин, 322 
Ростов, 144 
Ростовцев, 306 
Ротманов, 398 
Рощин, 263 
Рудаков, 434 
Ружьев, 65 
Русс, 450 
Рыжик, 432 
Рябов, 103, 237 
Рябоконь, 310 
Рязаев, 316 
Рязанский, 171, 273 
Рязанцев, 415 
Рякин, 65, 169, 244 

С 
Сабиров, 317 
Савельев, 309 
Савин, 412, 531 
Савостин, 488 
Савосьянов, 395 

Савчинский, 17, 18, 
78, 79, 357, 373 

Садовников, 294, 
329, 568 

Садула, 372 
Саенко, 398 
Сазонов, 426, 483 
Салдатов, 379 
Салехов, 518 
Саликов, 230, 288, 

300, 331 
Салтовский, 379 
Самарский, 432 
Самойленко, 77, 121, 

390 
Самойлов, 126, 140, 

288 
Самохин, 288, 308 
Самошкин, 379 
Самсонов, 304, 324, 

341 
Самусенко, 74, 76, 

96, 117, 356 
Сандалов, 21, 42, 61, 

64, 76, 522, 528 
Сапорихин, 512 
Саратов, 31, 338, 396 
Сафонов, 307, 314, 

322, 323, 341, 512 
Сафонова, 513 
Сафронов, 10, 11, 

312, 425 
Сахаров, 336, 436, 

492 
Свиридов, 381 
Святополк-
Мирский, 277 

Севастьянов, 87, 
156, 426, 483 

Седых, 494 
Седыш, 514 
Селезнев, 178 
Селиванов, 478 
Селиверстов, 392 

Семенов, 65, 133, 
350, 394, 432, 514, 
515, 558 

Семенской, 411 
Семенюк, 410, 411, 

415 
Сенин, 82, 83, 86, 87, 

105, 106, 426, 537 
Сеничев, 310 
Сентюрин, 415 
Сергеев, 361 
Серегин, 57, 371, 

373, 375, 377, 381, 
387, 495 

Серов, 263 
Сеченев, 516 
Сечкин, 571 
Сиабандов, 513 
Сивов, 39 
Сиволобов, 108, 135, 

157, 196, 212, 215, 
543 

Сидельников, 433 
Сидько, 513 
Сизов, 104, 551, 553 
Сикан, 517 
Симаев, 497 
Симонов, 565 
Синельников, 497 
Синьков, 492 
Сиренко, 450 
Ситарский, 140 
Сиязов, 157, 189, 

191, 196, 199, 208, 
215, 232, 267, 438 

Скворцов, 468 
Скоряков, 512 
Скуридин, 308 
Слепец, 156 
Сметанников, 399 
Смирнов, 54, 414, 

469, 513, 533 
Смирнова, 412 
Смолюховский, 477 



 598 

Снабандов, 318 
Соколов, 309, 310, 

316, 478 
Соколовский, 194, 

195, 209, 249 
Солдатов, 126, 499 
Соловцов, 477, 488 
Соловьев, 410, 411, 

412, 415, 451 
Солонюк, 452 
Сорокин, 38, 45, 81, 

100, 178, 188, 288, 
306, 310, 381, 512, 
521, 526, 544, 545, 
549, 550, 551, 560, 
561, 564 

Соскова, 343 
Сосонкин, 287, 307, 

311, 312, 316, 322, 
328 

Сталин, 171, 193, 
221, 338, 342, 351, 
353, 416, 420, 421, 
430, 441, 445, 458, 
459, 467, 468, 472, 
485, 488, 492, 506, 
507, 518, 520, 521, 
540, 541, 545, 558, 
559, 567, 571 

Старков, 511 
Староватых, 512 
Старостин, 87, 425 
Старцев, 133, 134 
Степа, 66, 67, 77, 

121, 311, 325, 354, 
390 

Степанов, 156, 164, 
316, 325, 470, 478 

Строков, 294, 308 
Струков, 309 
Ступин, 507 
Субботин, 432 
Судаков, 150, 513 
Сукбаев, 451 

Султанов, 509 
Суринников, 83 
Сусоенко, 39 
Сутармин, 452, 468 
Суховерко, 469 
Суходольский, 9, 31, 

35, 36, 165, 286, 
295, 303, 545 

Сухоруков, 513 
Сырнев, 516 
Сысоев, 415 
Сычев, 402, 513 
Сюртуков, 140 

Т 
Талалева, 426 
Танасчишин, 519 
Тараненко, 434 
Тарарушкин, 415 
Тарасенко, 482 
Тарасов, 265, 269, 

313, 318, 353, 511, 
512 

Тарев, 453 
Татевская, 345 
Телюков, 426 
Темин, 77 
Темков, 483, 484 
Терентьев, 494 
Терехов, 495 
Терешков, 157, 189, 

192, 199, 202, 212, 
213, 216, 221, 222, 
232, 234, 235, 267, 
272, 527, 554 

Терновых, 433 
Терштайн, 318 
Тетерчев, 417 
Тимонин, 402 
Титков, 308 
Титов, 336, 509 
Тихонов, 494 
Ткачев, 399 

Ткаченко, 326 
Толочко, 140 
Толстой, 40, 101, 

276, 277, 278, 418, 
552, 562, 563, 564, 
569 

Толстопятенк, 514 
Трегуб, 148, 275, 278, 

282 
Трепов, 11, 156 
Тришкин, 87, 426, 

538 
Троицкий, 315 
Трофимов, 308 
Троцевский, 308 
Трошин, 415 
Трощенко, 139 
Трояновский, 145, 

189, 192, 202, 209, 
214, 216, 221, 228, 
252, 543, 564, 566, 
588 

Трубников, 191, 196, 
199, 275, 318, 321, 
526, 561 

Трус, 503, 504 
Тулапов, 488 
Туляков, 401 
Туманов, 433 
Турецкий, 453 
Туркин, 335, 338 
Тюкалов, 86 
Тютюнник, 322 

У 
Урбанович, 392 
Урецкий, 470 
Урусов, 341 
Усов, 514 
Усольцев, 490 
Устинов, 470, 514 
Утробин, 512 



 599 

Ф 
Фадеев, 310 
Фазилов, 39 
Федонин, 504 
Федоров, 326, 411, 

556 
Федосов, 401 
Федоткин, 160 
Федотов, 399 
Фейгин, 515 
Фетисов, 281 
Фефилов, 512 
Филатов, 277, 563 
Филимонов, 35, 286, 

392, 512, 545 
Филипов, 104 
Филиппов, 160, 511 
Филиппова, 179 
Фильчаков, 401 
Филюшкин, 410, 

411, 415 
Фирсанов, 504, 545 
Фоканов, 21, 125, 

135, 180, 188, 189, 
200, 201, 202, 203, 
267, 277, 289, 333, 
383, 526, 561, 563 

Фомин, 272, 481 
Фон Бок, 223 
Форманчук, 470, 471 
Франс, 276 
Францев, 21 
Франченко, 454 
Фролов, 471 
Фунтиков, 83, 86 

Х 
Халиков, 492 
Халтурин, 511 
Харламов, 309 
Хвостов, 103, 237, 

321 

Хирен, 560 
Хисамов, 160 
Хлопин, 139 
Хлопов, 395 
Хмельницкий, 514 
Ховаев, 230, 281, 

288, 290, 291, 297, 
298 308, 316, 322, 
323, 341, 397, 399 

Хозов, 309 
Холин, 38 
Холичев, 411 
Хопин, 514 
Хохлов, 124, 139, 

267, 288, 308, 310, 
312, 314, 323, 339, 
341, 393, 526 

Храйко, 381 
Храмайков, 31, 392, 

394 
Хростовский, 309 
Хрулев, 399 
Хрусталев, 514 
Худяков, 126 

Ц 
Цветков, 308 
Целуйко, 504, 505 
Цемко, 510 
Цепляев, 514 
Церкутов, 231 
Циолковский, 418 
Цирунов, 401 
Цукуров, 294, 309, 

313 
Цхурбаев, 487 

Ч 
Чабаненко, 140 
Чабашвили, 511 
Чаплыгин, 235 
Чвыков, 67 

Чебатков, 308, 325 
Чеботков, 351 
Чевардин, 491 
Чевычалов, 471 
Чекан, 497 
Чекин, 126 
Чекушин, 481 
Челышев, 516 
Черепанов, 126 
Черкасов, 398, 433 
Черкашин, 481 
Чернецкий, 495 
Черников, 454 
Черный, 411 
Черных, 454, 501 
Черныш, 413 
Чернышев, 200, 232 
Четвериков, 305 
Чибисов, 318, 324 
Чивирев, 309 
Чижиков, 308 
Чижов, 514 
Чистяков, 514 
Чмутов, 9, 35, 165, 

286, 295, 303, 315, 
527, 545 

Чуканов, 264, 411, 
412 

Чумаков, 514 
Чуприн, 514 
Чурляева, 231, 282, 

298, 308, 322, 323, 
341, 350, 402 

Чухланцев, 22, 37, 
47 

Ш 
Шабалин, 92, 94 
Шабунин, 505, 535, 

536 
Шабунина, 536 
Шалабин, 43, 54 
Шандура, 511 



 600 

Шанин, 12, 39, 82, 
83, 86, 105, 106, 
173 

Шапошников, 171, 
248, 552 

Шарапов, 9, 35, 286, 
398, 514, 545 

Шахов, 87, 427, 538 
Шварц, 563 
Швед, 438 
Шебалдак, 539 
Шевернев, 308 
Шевченко, 427, 434 
Шевчук, 471, 472 
Шеленцов, 307 
Шелепова, 164 
Шемякин, 313 
Шенин, 77 
Шервуд, 495 
Шибанов, 433 
Шилин, 518 
Шиманец, 401 
ШИМАНСКий, 472 
Шихин, 512 
Шишкин, 287, 291, 

308, 309, 323, 328 

Шкарпеткин, 511 
Шкатов, 514 
Шкунаев, 288, 292, 

308 
Шлахтин, 487 
Шлегель, 180 
Шляпин, 522 
Шмидт, 200, 216 
Шпильчук, 455 

Щ 
Щевелев, 479 
Щеглов, 231 
Щеголев, 277, 307, 

562, 563 
Щедров, 298, 299, 

306 
Щепотьев, 309 
Щербаков, 31, 171, 

193, 385, 396, 397, 
398, 406, 436 

Щигорцов, 263 

Э 
Эбербах, 69, 89, 244 
Эртман, 140, 497 

Ю 
Юрков, 325 
Юрманов, 395 
Юрушкин, 337, 339 
Юрченко, 513 
Юсов, 472, 534 
Ющук, 104, 507, 553, 

561 

Я 
Яблоков, 514 
Язовский, 515 
Якимов, 513 
Яковлев, 126, 182, 

571 
Якушев, 139 
Яхимович, 518 
Яхонтов, 203 
Яшнов, 505 

 




