
¡К.анд ид a i  uci  ори ч е с к и х  н а у к

И .  Д .  К Л И М О В

( О Б О Р О Н И Т Е Л Ь Н А Я  О П Е Р А Ц И Я  
В О Й С К  5 0 - й  А Р М И И ,  

О К Т Я Б Р Ь  — Д Е К А Б Р Ь  1 9 4 1  Г О Д А )

В О Е Н Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
М И Н И С Т Е Р С Т В А  О Б О Р О Н Ы  С О Ю З А  С С Р  

M O C K  В  А  — 1  9 6 1



9(с)2? 
К49

К л и м о в  И Д ,  
подполковник запаса,

кандидат исторических наук

«ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ТУЛЫ»
Настоящая книга посвящена описанию героической борьбы войск 

50-й армии, рабочих, колхозников, интеллигенции и служащих города 
Тулы и Тульской области по защите родной земли от фашистских 
захватчиков

В книге наряду с показом деятельности командования армии по 
организации обороны и боевых действий войск обстоятельно осве 
щается работа областной и городской партийных организации по 
мобилизации населения г Тулы и области на борьбу с врагом В ней 
широко показан героизм наших воинов и бойцов народного ополче 
ния, проявленный ими при отражении наступлешя гитлеровцев т 
Тулу

Очерк написан на основе архивных материалов, а также других 
источников и вышедших открытых работ как советских, так и зар\ 
бежных историков

Книга рассчитана на широкий кр^г читателей



ПРЕДИСЛОВИЕ

Осенью 1941 года на широких просторах нашей Ро
дины шли кровопролитнейшие бои с озверелыми фашист 
скими ордами.

Опьяненное успехами первых месяцев войны, гитле
ровское командование продолжало верить в возмож
ность «молниеносной» победы в войне с Советским Сою
зом. Оно рассчитывало, что до наступления зимы немец
ко-фашистские войска овладеют столицей Советского 
государства — Москвой и выйдут на рубеж Архан
гельск— Волга, определенный «планом Барбаросса», и 
этим победоносно закончат войну. В приказе по армии и 
в речи 3 октября 1941 года Гитлер заявил, что за 
несколько недель основные районы СССР будут в его 
руках, предпринимаемое наступление станет последним 
и решающим: оно принесет победу.

Для осуществления этих бредовых замыслов гитлеров 
ское верховное командование к началу своего «генераль 
ного» наступления основную массу войск сосредоточило 
на центральном (московском) стратегическом направле
нии Наступавшая здесь группа армий «Центр» имела 
78 дивизий, более 2000 танков. С воздуха она поддержи
валась 2-м воздушным флотом в составе 950 самолетов

Однако, несмотря на создание на решающих участках 
подавляющею превосходства в силах и средствах, гитле
ровцы не только не добились осуществления своих пла
нов, но и потерпели под Москвой крупнейшее поражение.

Одним из звеньев битвы за Москву была борьба за 
Тулу, продолжавшаяся с 24 октября по 8 декабря 
1941 года и закончившаяся крупнейшим поражением 
2-й немецко-фашистской танковой армии, пытавшейся
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овладеть городом. Основная тяжесть борьбы с ней вы* 
пала на долю войск нашей 50-й армии. Бойцы, коман
диры, политработники проявили величайшее мужество и 
героизм в борьбе с врагом, большую изобретательность 
и умение в организации и ведении боя и операции, в 
результате чего не только отстояли Тулу, но и разбили 
здесь врага.

Большая заслуга в достижении этой победы принад
лежит жителям г. Тулы и области, которые под руковод
ством местных партийных организаций оказали большую 
помощь нашим войскам в священной борьбе.

Приступая к работе над книгой, автор имел целью: 
на основе отечественных и немецких архивных докумен
тов и имеющихся литературных источников дать описа
ние боевых действий советских армий под Тулой в ок
тябре— декабре 1941 года, показать, как протекала эта 
борьба, каким образом наши войска не только выстояли 
перед лицом сильного и опытного врага, но и разбили 
его.



Г л а в а  п е р в а я

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ОРЛОВСКО- 
ТУЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Непосредственному сражению за Тулу предшество
вали напряженные бои войск трех наших фронтов на мос
ковском стратегическом направлении, начавшиеся 30 сен
тября 1941 года. Эти бои советских войск с гитлеров
скими захватчиками вошли в историю Великой Отечест
венной войны Советского Союза под общим названием 
оборонительных операций па дальних подступах к 
Москве.

Из трех стратегических направлений — северо-запад
ного, западною и юго-западного, — по которым развива
лись боевые действия, немецко-фашистское командование 
для наступления избрало западное, или московское 
направление. Гитлер и его генералы предполагали, что 
ударом на Москву им удастся захватить не только ее, 
но и весь Центральный промышленный район, а также 
уничтожить самую сильную группировку наших войск 
и этим самым вынудить Советское правительство капиту
лировать.

Общий замысел гитлеровского командования по на
ступлению на Москву и овладению ею заключался в том, 
чтобы сильными ударами разорвать нашу оборону, окру
жить войска Западного, Резервного и Брянского фронтов, 
разбить их по частям, не допустив отхода к Москве. 
Одновременно ударами севернее и южнее Москвы глу
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боко охватить весь Центральный промышленный район, не 
позволив Советскому командованию перебрасывать сюда 
резервы с других участков фронта и из глубины страны Ч

По плану операции немецко-фашистское командование 
захват Москвы предполагало осуществить силами 9, 4 и
2-й армий и подчиненных им 3-й и 4-й танковых групп.

Для наступления на Москву на орловско-тульском на
правлении противником была создана сильная ударная 
группировка в районе Глухова и северо-западнее его, 
против левого фланга 13-й армии Брянского фронта, в 
составе 2-й танковой группы под командованием Гуде- 
риана, имевшей до пятнадцати дивизий, в том числе пять 
танковых и четыре моторизованные 1 2.

Это позволило врагу добиться здесь почти пяти
кратного превосходства в силах над войсками 13-й армии 
и оперативной группы под командованием генерал-майора 
Ермакова А. Н.

Против остальных армий Брянского фронта гитлеров
ское командование развернуло свою 2-ю армию, насчиты
вавшую одиннадцать дивизий.

Перед своими войсками немецко-фашистское командо
вание поставило задачу ударами по флангам окружить и 
разгромить войска Брянского фронта и овладеть Брян
ским промышленным районом. С этой целью 2-я танко
вая группа наносила удар на Севск и в последующем 
развивала наступление на Орел, Тулу и частью сил на 
Карачев; 2-я армия наступала на Жиздру, затем на Ка
рачев и частью сил непосредственно на Брянск. Наступ
ление войск противника началось 30 сентября 1941 года 
в 9 часов утра.

Из-за того, что командующий Брянским фронтом не 
выполнил указаний Ставки Верховного Главнокомандо
вания о переходе к жесткой обороне и не создал, как 
указывалось Ставкой, сильных резервов, особенно на 
своем левом крыле, гитлеровским войскам удалось, не
смотря на ожесточенное сопротивление наших частей,

1 Наиболее подробно этот замысел изложен в директиве не
мецкого командования от 16 сентября 1941 года под кодовым назва
нием «Тайфун» и приказе на наступление группе армий «Центр» 
№ 1620/41 от 26 сентября 1941 года —Прим ред

2 2-я немецкая танковая группа 6 октября была переименована 
во 2-ю танковою армию —Прим ред.
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прорвать оборону 13-й армии и 1 октября захватить 
Севск.

Несмотря на большое превосходство в танках, артил
лерии и авиации, противник смог добиться успеха только 
на сравнительно узком участке.

Однако из-за ошибок, допущенных командованием 
Брянского фронта при организации обороны, и поспеш
ности организации им контрударов по прорвавшемуся 
противнику, захватившему Севск и наступавшему на 
Карачев и Орел, наши войска не смогли остановить врага 
и оказались в тяжелом положении.

Фашистские войска, продвигаясь в указанных выше 
направлениях, 3 октября силами 24-го моторизованного 
корпуса захватили Орел, а 6 октября 1941 года 47-м мото
ризованным корпусом 2-й танковой группы заняли Кара
чев. Тем временем 2-я немецкая армия, начавшая наступ
ление на Брянск и Жиздру 2 октября, своим 43-м армей
ским корпусом обошла Брянск с севера и, продвигаясь 
на Карачев, стремилась соединиться с частями 47-го мо
торизованного корпуса в этом районе и тем завершить 
окружение войск Брянского фронта.

Бои на правом крыле фронта в полосе действий 
50-й армии, равно как и на других участках, приняли 
напряженный характер. Наши оборонявшиеся соединения 
мужественно сражались с превосходящим по силам 
противником, наносили ответные удары, от которых гит
леровцы несли значительные потери. Так, например, 2 ок
тября 1941 года части 260-й стрелковой дивизии, занимав
шей оборону в районе Красного Рога, выдержали беше
ный натиск фашистов, предпринявших атаку силами двух 
пехотных дивизий.

В 6 часов утра враг открыл ураганный огонь по обо
роне частей дивизии, который продолжался около трех 
часов. Гитлеровцы, полагая, что после такой мощной ар
тиллерийской подготовки все будет уничтожено и они уже 
не встретят организованного сопротивления, густыми 
цепями пошли в атаку.

Но, к удивлению фашистов, наша оборона вдруг 
ожила. Части дивизии, подпустив противника, двигавше
гося на наши позиции в плотных боевых порядках, на 
150-—200 м, открыли по нему ружейно-пулеметный, мино
метный и артиллерийский огонь. Это ошеломило врага и
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вынудило его пехоту залечь, а затем и откатиться на 
исходные позиции.

Советские солдаты, командиры и политработники в 
этом бою показали высокие образцы мужества и отваги. 
Например, секретарь партийного бюро 1028-го стрелко
вого полка старший политрук Онучин самоотверженно 
сражался против 18 вражеских солдат и вышел победи
телем. На участке 2-го батальона гитлеровцам удалось 
вклиниться в оборону. С целью восстановить положение 
и разгромить наступавшего противника подразделения 
батальона перешли в контратаку. Во время этого боя 
отличился боец Сербии, который, будучи раненным, не 
покинул поля боя, а с призывом: «Товарищи, вперед, ни 
шагу назад!» — возглавил контратаку. С одной из рот ба
тальона в бой бросился и комиссар полка батальонный 
комиссар Пыжов К Положение было восстановлено.

Но вскоре гитлеровцы оправились от нашего удара и 
усилили натиск, в результате чего им снова удалось по
теснить 2-й батальон. Создалась угроза обхода фланга 
соседнего, 1026-го стрелкового полка. Оценив обстановку, 
командир полка своим резервом организовал новую 
контратаку врага и восстановил положение. Противник 
до 17. часов продолжал безуспешные атаки позиций диви
зии. К этому времени начал ощущаться недостаток бое
припасов. Огонь с нашей стороны стал заметно ослабе
вать. 'Воспользовавшись этим, гитлеровцы предприняли 
очередную атаку. Им удалось незначительно потеснить
3-й батальон. Дальнейшее продвижение врага было при
остановлено огнем пулеметов и противотанковых пушек. 
К концу дня вражеские атаки прекратились.

В ходе упорных боев 2 октября гитлеровцы потеряли 
до полка пехоты. 260-я стрелковая дивизия на следующий 
день отошла на новый рубеж1 2. Здесь она оборонялась 
вместе с частями 290-й стрелковой и 108-й танковой ди
визий.

4 октября час1и 108-й танковой дивизии контратако
вали противника в районе д. Жирятино на р. Судость в 
50 км западнее Брянска. Враг открыл сильный артилле
рийский огонь по боевым порядкам частей дивизии и 
дважды бомбардировал их с воздуха. Несмотря на это,

1 Архив МО СССР, ф 260 сд, оп. 15763, д 7, л 5
2 Архив МО СССР, ф 200 сд, оп. 15753, д 7, л 27,



дивизия не только приостановила на своем участке даль 
нейшее наступление противника, но и отбросила его на 
1 —1,5 км 1

258-я стрелковая дивизия, выполняя приказ по обеспе
чению отхода 50-й армии, севернее Брянска попала в 
окружение Однако и в этих условиях советские воины 
продолжали вести напряженные бои, сковывая значи 
тельные силы врага

Организовав круговую оборону силами 999-го стрел 
кового полка, дивизия прорвала окружение и вышла из 
него В этих боях части дивизии уничтожили более 
400 гитлеровцев1 2

Ставка Верховного Главнокомандования, видя, что 
войска Брянского фронта попали в тяжелое положение, а 
попытки командующего фронтом наспех организованным 
контрударом ликвидировать вклинившиеся немецкие ча
сти и восстановить положение успеха не имели, решила с 
целью сохранения основных сил фронта отвести его вой
ска на рубеж Мценск, Поныри, Фатеж, Льгов

Одновременно с этим Ставка решила, чтобы облегчить 
войскам Брянского фронта отход на указанный выше 
рубеж, выдвинуть из своего резерва 1-й гвардейский 
стрелковый корпус в район Мценска и нанести удар по 
противнику, захватившему Орел.

В это же время немецко-фашистское командование, 
полагая, что окружение войск Брянского фронта завер 
шено и первоначальная задача 2-й танковой и 2-й арми
ями выполнена, приказало танковой армии продолжать 
наступление на Тулу и далее на Коломну, Каширу и одно
временно захватить Курск, уничтожение войск Брянского 
фронта оно возложило на 2-ю армию, усилив ее 35-м ар
мейским корпусом

Выполняя указания Ставки, войска Брянского фронта 
в ночь на 9 октября начали отходить на указанный им 
рубеж Отход осуществлялся в исключительно тяжелой 
обстановке, так как противнику удалось перехватить пути 
отхода наших войск подвижными частями, вышедшим I 
на наши тылы, управление войсками со стороны коман 
дования Брянским фронтом было потеряно, и Ставка вы 
нуждена была сама руководить отходом армий фронта

По ее указанию войска 13-й и 3-й армий, выходя на
1 Архив МО СССР, ф 108 тд, оп 379135 д 1 лл 7—8, 10

2 Архив МО СССР ф 258 сд, оп 480854 д 1 л 19
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рубеж Поныри, Льгов, своими боями сковали 35-й армей
ский и 47-й моторизованный корпуса противника северо- 
западнее Севска, а левофланговые соединения 13-й ар
мии — 160-я и 7-я гвардейская стрелковые дивизии, 
оборонявшиеся западнее Рыльска, и присоединившиеся 
к ним части двух дивизий оперативной группы генерал- 
майора Ермакова дали отпор 48-му немецкому мотори
зованному корпусу и вынудили его перейти к обороне на 
р. Свапа.

В это время соединения 50-й армии, уничтожая попа
давшиеся на пути вражеские части, лесами отходили на 
восток к Белеву и Туле.

Не по плану гитлеровского командования развива
лись события и в районе г. Орел. Между 48-м и 24-м не
мецкими моторизованными корпусами образовался боль
шой разрыв. Тылы и коммуникации корпусов оказались 
открытыми для удара наших отходивших частей.

Создавшееся положение вынудило противника оста
вить значительные силы 24-го моторизованного корпуса в 
Кромах и Орле. Остальные части этого корпуса, продви
гавшиеся в направлении Тулы, были остановлены у 
Мценска умелыми действиями и упорной обороной со
единений Нго гвардейского стрелкового корпуса под 
командованием генерал-майора Лелюшенко Д. Д. и
4-й танковой бригады под командованием полковника 
Катукова М. Е.

В этих боях незаурядное мастерство, тактическую зре
лость, мужество и отвагу показали красноармейцы и 
командиры 4-й танковой бригады, которой за умелые 
действия было присвоено звание гвардейской.

3 и в ночь на 4 октября бригада выгрузилась на 
ст. Мценск. Через город в восточном и северо-восточном 
направлениях отходили под натиском немецких мотори
зованных корпусов отдельные части Красной Армии. 
Обстановка на фронте для командования бригады была 
не совсем ясной. С целью установления местопребывания 
противника, его сил и намерений вечером 3 октября в 
г. Орел была отправлена разведка, которая установила, 
что город занят немцами. Для более полного выяснения 
обстановки с утра 4 октября в г. Орел были посланы 
два отряда в составе 8—10 танков и роты пехоты, разме
стившейся десантом на них, каждый: один на северную 
окраину города, другой — на восточную и юго-восточную.
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Группа под командованием старшего лейтенанта 
Бурда А. Ф. и военкома 1-го танкового батальона стар
шего политрука Загудаева А. С. в 11 часов 4 октября 
вышла из Мценска и обходными путями в ночь на 
5 октября подошла к юго-восгочной окраине Орла, откуда 
и установила наблюдение за противником. Гитлеровцы 
подтягивали пехоту и танки, вели разведку путей для 
возобновления наступления на Тулу и Москву. Чтобы не 
быть замеченными, наши танкисты тщательно замаски
ровались, а для борьбы с вражескими разведыватель
ными отрядами устроили засады. И не напрасно — в 
течение дня 5 октября отряду пришлось неоднократно 
вступать с ними в бой. В результате этого удалось уста
новить, что перед отрядом действуют части и подразде
ления 3, 4-й танковых и одной моторизованной дивизий, 
которые стремятся прорваться по шоссе через Мценск на 
Тулу, а затем и на Москву.

В ходе боев 5 октября нашими танкистами было 
уничтожено 10 средних и малых танков, 2 ¡ягача с двумя 
противотанковыми орудиями, несколько автомашин и до 
90 солдат и офицеров противника. Выполнив боевую за
дачу, отряд без потерь вернулся в расположение 
бригады Г

Получив необходимые сведения о противнике, коман
дование бригады главными силами организовало оборону 
шоссе южнее Мценска. Стрелковые подразделения при 
этом (мотострелковый батальон бригады, приданный полк 
НКВД) оборонялись в первом эшелоне. Значительная 
часть танков располагалась в засадах, другая часть вы
делялась для непосредственной поддержки пехоты. Не
сколько танков находилось в резерве командира бригады. 
Для обеспечения флангов выделялись танки с. мотопе
хотой.

Вскоре появились танки противника. Встреченные ог
нем подразделений бригады, они не прошли. Враг стал 
перегруппировываться, бросил авиацию и снова атаковал 
Но и на этот раз прорвать оборону ему не удалось. Так 
ежедневно, вплоть до 10 октября, 4-я танковая бригада 
вела упорные бои с численно превосходящими силами 
врага. Лишь утром 10 октября гитлеровцам, обошедшим 
бригаду с флангов, удалось ворваться в Мценск. Но и 
после этого танкисты не оставили города, они про- 1

1 Архив МО СССР, ф 1, гвтбр, оп. 369976, д 1, д 2
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должали сражаться. И только 11 октября бригада орга
низованно отошла в район севернее Мценска.

В результате напряженных боев войск Брянского 
фронта, которые сковали основные силы 2-й танковой 
армии противника северо-западнее Севска и на р. Свапа, 
а также стойкой обороны 1-го гвардейского стрелкового 
корпуса в районе Мценска и особо умелых действий 
4-й танковой бригады наступление противника на туль
ском направлении было задержано на полмесяца.

Упорная борьба наших войск сорвала планы гитлеров
цев. Бывший командующий 2-й немецко-фашистской тан
ковой армией генерал Гудериан, рассказывая об этих 
боях, вынужден признать: «В бой было брошено большое 
количество русских танков Т-34, причинивших большие 
потери нашим танкам. Превосходство материальной части 
наших танковых сил, имевшее место до сих пор, было 
отныне потеряно и теперь перешло к противнику. Тем 
самым исчезли перспективы на быстрый и непрерывный 
успех» (подчеркнуто нами.— И. К.). При этом он отме
чает, что «потери русских были значительно меньше на 
ших потерь».

Это признание генерала Гудериана очень показа
тельно. Оно характеризует состояние сил борющихся сто
рон па данном участке фронта.

Для немецко-фашистских войск исчезли перспективы 
на быстрый непрерывный успех; борьба стала принимать 
все более упорный и затяжной характер.

Эю случилось не потому, что ошибался Гитлер, и не 
потому, что немецкие войска столкнулись в России с 
плохими метеорологическими условиями, как объясняли 
свои неудачи фашистские генералы, а потому, что 
выросли боевое мастерство наших бойцов, командиров, 
частей и соединений, а также техническая оснащенность 
войск. Танки Т-34, которых у нас было еще мало, по 
своим тактико-техническим данным превосходили все 
типы танков, находившихся на вооружении гитлеровских 
танковых дивизий.

Таким образом, расчеты гитлеровского командования 
быстро прорваться к Туле и захватить город провалились. 
В двадцатых числах октября 1941 года войска Брянского 
фронта, хотя и со значительными потерями, главным 
образом тяжелого оружия (орудий, минометов), отошли 
на рубеж, указанный Ставкой. 50-я армия, отступавшая
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К Туле, к этому времени отошла за р Оку и организовала 
здесь оборону на участке от устья р. Упа до устья р Сне- 
жедь. Левее ее оборонялась 26-я армия.

Войска фронта своими боями при отходе почти на три 
недели задержали наступление противника на Тулу, что 
позволило нашему командованию организовать прочную 
оборону города.

После того как враг захватил Орел, Мценск, Калу! у, 
над Тулой нависла непосредственная угроза; на подступах 
к городу ожесточенные бои вели отошедшие в этот район 
войска 50-й армии. Бои за Тулу являлись частью битвы 
за Москву. Именно так и оценивали роль своего города 
туляки в те ответственные и тяжелые дни, приступив к 
подготовке обороны. Вся деятельность организаций, 
учреждений и предприятий его была подчинена одной 
задаче — помочь Красной Армии организовать оборону 
на подступах к городу и не только остановить, но и раз 
громить здесь врага. Эта титаническая работа возглав
лялась областной партийной организацией.

16 октября 1941 года состоялось совещание город
ского партийного актива, обсудившего один вопрос — 
«О текущем моменте и задачах парторганизации»1 
В единогласно принятом решении указывалось;

«Над Тулой нависла непосредственная угроза Злоб
ный и коварный враг пытается захватить город, разру
шить наши заводы, наши дома, отнять все то, что завое
вано нами, залить улицы города кровью невинных жертв, 
обратить в рабство тысячи людей.

Этому не бывать!
Мы, большевики Тулы, заверяем Центральный Коми

тет ВКП(б), что все, как один, с оружием в руках будем 
драться до последней капли крови за нашу Родину, за 
наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу. .

За оружие, товарищи коммунисты!..
Собрание партийного актива Тулы заявляет, что туль

ские большевики до конца выполнят свой долг перед пар
тией, социалистической Родиной — будут стойко драться 
с врагом, не жалея своей жизни».

Решение заканчивалось призывом;
«Все на защиту Тулы!

1 Битва за Тулу Сборник материалов и документов Пзд 3, 
нспр и доп Тульское книжное тд во, 1957, стр 19—20
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Станем плечом к плечу с бойцами Красной Армии па 
оборону нашего города! Победа будет за нами!»

На основании этого решения в городе развернулась 
разносторонняя деятельность по организации отпора 
врагу. Тысячи рабочих тульских заводов добровольно по
шли в действующие части и соединения Красной Армии; 
все население города обучалось военному делу; создава
лись истребительные батальоны для борьбы с захватчи
ками. К середине октября было создано 79 истребитель
ных батальонов общей численностью 10 256 человек 
Общество Красного Креста готовило медицинских сестер 
и сандружинниц. На случай захвата врагом отдельных 
районов области для борьбы с ним готовились партизан
ские отряды и диверсионные группы. К началу военных 
действий в 30 районах области были созданы партизан
ские отряды, насчитывавшие в своих рядах сотни слав
ных советских патриотов.

В целях лучшей мобилизации населения и хозяйствен
ных возможностей области на разгром врага и лучшей 
подготовки города к обороне 22 октября создается Туль
ский городской комитет обороны. Председателем его был 
назначен первый секретарь обкома партии гов Жаворон
ков В. Г.

Своим постановлением от 23 октября Комитет обороны 
признал необходимым начать строительство оборонных 
сооружений вокруг города и в самом городе. На ведение 
этих работ мобилизовывалось все трудоспособное насе
ление. 25 октября в Туле было введено осадное поло
жение.

Для усиления обороны города по инициативе туль
ских железнодорожников еще в сентябре началось строи
тельство бронепоезда. Но из-за отсутствия необходимых 
материалов завершение строительства бронепоезда задер
живалось. А примерно со второй половины октября труд
ностей стало больше, так как в это время в связи с 
надвигавшейся угрозой городу широким фронтом велись 
работы по "демонтажу промышленных предприятий, осо
бенно военных заводов, и эвакуации их оборудования, 
а также рабочих в глубь страны, где они должны были 
развернуть производство по изготовлению военной про
дукции. Для работы по созданию бронепоезда не хватало 
людей, инструментов, материалов. Но туляки преодолели 
все трудности, и вскоре бронепоезд был готов.
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Чем ближе гитлеровцы подходили к городу, тем шире 
и интенсивнее велись работы по организации отпора врагу. 
23 октября Тульский городской комитет обороны принял 
постановление «О формировании Тульского рабочего 
полка» 1. Все истребительные батальоны и отряды народ
ного ополчения к 26 октября объединялись в Тульский 
рабочий полк, а личный состав его переводился на ка
зарменное положение. (Размещался он в помещении 
Механического института.) Полк общей численностью 
1500 человек состоял из пяти батальонов: 1-й батальон — 
общегородской — 500 человек, 2-й батальон — Централь
ный район — 300 человек, 3-й батальон — Привокзальный 
район — 300 человек, 4-й батальон — Пролетарский 
район — 200 человек, 5-й батальон — Зареченский район — 
200 человек. Более половины личного состава были 
коммунисты и комсомольцы. Командиром полка был 
назначен старый пограничник тов. Горшков А. П., комис
саром — тов. Агеев Г. А. Большие трудности возникли с 
вооружением полка. В связи с эвакуацией предприятий 
оружие в городе не производилось, а имеющееся было 
передано 413-й стрелковой дивизии, которая прибыла 
в район Тулы. Поэтому бойцов полка пришлось воору
жить винтовками СВТ, трофейными (типа «Лебель» и 
«Маузер»), ручными гранатами, бутылками с горючей 
жидкостью. Пулеметы для подразделений полка собира
лись из запасных частей, имевшихся на складах, и учеб
ных пулеметов.

Одновременно Комитетом обороны города принима
лись меры по форсированию оборонительных работ на 
подходах к Туле и в самом городе. Начальник гарнизона 
Тулы полковник Иванов приказом от 26 октября объявил 
всех граждан обоего пола в возрасте от 17 до 50 лет 
мобилизованными на оборонительные работы в городе 
и его окрестностях. В результате этого были созданы три 
оборонительных рубежа. Первый проходил в 2 км от 
южной окраины города и состоял из минных полей, про
тивотанковых рвов, проволочных препятствий. Второй и 
третий рубежи оборудовались в южной части города и 
включали противотанковые рвы, баррикады из дерева, 
камня, металлолома. Подходы к баррикадам прикрыва
лись надолбами. 1 2

1 Битва за Тулу, стр. 77—78

2 Климов И Д



ОТРАЖЕНИЕ ПОПЫТОК ПРОТИВНИКА 
ОВЛАДЕТЬ ТУЛОЙ С ХОДУ

(Схема 2, 3)

В двадцатых числах октября 1941 года на тульском 
направлении, равно как и на всем фронте московского 
стратегического направления, для советских войск сло
жилась тяжелая обстановка. Фашистские армии, хотя и 
несли большие потери, продолжали рваться к Москве.

Учитывая создавшуюся серьезную угрозу Москве, 
Государственный комитет обороны и Ставка Верховного 
Главнокомандования по указанию Центрального Коми
тета ВКП(б) приняли энергичные меры к организации 
решительного отпора врагу на рубежах в 100—120 км ог 
Москвы. Войска Резервного и Западного фронтов были 
объединены в один Западный фронт. На его усиление 
срочно перебрасывались значительные силы как из ре
зерва Ставки, так и с других, менее активных, участков 
фронта.

Одновременно с этим Ставка и фронтовое командо
вание приняли меры по организации обороны на флан
гах севернее Москвы и в районе Тулы. При этом Ставка 
исходила из следующей оценки важности тульского на
правления.

Тула являлась одним из важнейших административ
ных и экономических районов нашей страны, центром ме
таллообрабатывающей и оборонной промышленности, 
крупным железнодорожным узлом и важным оперативно
стратегическим узлом обороны на южных подступах к 
Москве.

Глава вто ]) а я
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Исходя из этого, Верховное Главнокомандование воз
ложило оборону Тулы и подступов к городу на 50-ю ар
мию. 23 октября 1941 года соединения, части и учреж
дения 26-й армии были включены в состав 50-й армии, 
командующим которой назначается генерал-майор Ерма
ков А. Н. (до него войсками армии командовал генерал- 
майор танковых войск Куркин, которым был подписан 
приказ на оборону).

К 23 октября 1941 года 50-я армия, имея в своем со
ставе десять стрелковых, одну танковую и две кавалерий
ские дивизии 1, занимала оборону на участке от р. Упа 
до Мценска. Соединения армии имели большой неком
плект личного состава, были сильно утомлены предыд) - 
щими упорными оборонительными боями и при отходе 
потеряли почти всю штатную и приданную артиллерию.

Но и в этих условиях войска армии должны были от
разить наступление фашистов и ни в коем случае не 
отдавать врагу Тулу.

В связи с тем что по указанию Ставки войска Брян
ского фронта отводились на линию Богучарово (25 км 
юго-восточнее Алексина), Плавск, Верховье, Касторное, 
50-я армия должна была в период с 24 по 30 октября 
1941 года отвести свои силы на рубеж Богучарово, 
Плавск, где организовать прочную оборону, не допус
тив дальнейшего продвижения противника к Туле.

Немецкое командование, уверенное в том, что войска 
Красной Армии, действовавшие перед группой армий 
«Центр», разгромлены и советское Главнокомандование 
израсходовало все свои резервы, приказало войскам 
группы армий «Центр» одновременно с уничтожением со
ветских частей, окруженных в районе Вязьмы и Брян
ска, продолжать наступление на Москву.

Однако между расчетами гитлеровского командова
ния, его стремлением как можно скорее занять Москву и 
сложившейся обстановкой были большие расхождения. 
Фашистские войска оказались в таком положении, что 
выполнять одновременно все задачи они не могли. 
2-я танковая армия, действовавшая на тульском направ
лении, оказалась не в состоянии обеспечить свой откры

1 В состав армии входили 6-я гвардейская, 154, 194, 217, 258, 
173, 260, 279, 290 и 299-я стрелковые дивизии, 31-я и 41-я кавалерий
ские и 108-я танковая дивизии.
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тый правый фланг и прикрыть свои коммуникации. 
Поэтому гитлеровское командование в ходе наступления 
вынуждено было перенацелить свою 2-ю армию, которая 
наносила удар на Тулу с запада, приказав ей наступать 
на Елец. Этим гитлеровское командование стремилось 
обеспечить от ударов наших войск правый фланг 2-й тан
ковой армии и в целом правое крыло группы армий 
«Центр».

В связи с этим 34-й и 35-й армейские и 48-й мотори
зованный корпуса, ранее входившие во 2-ю танковую 
армию, были переданы 2-й армии, а 43-й и 53-й армей
ские корпуса переподчинены 2-й танковой армии.

Таким образом, упорным сопротивлением войска Брян
ского фронта вынудили противника перегруппировать свои 
силы на правом крыле группы армий «Центр», па неко
торое время задержаться и возобновить наступление на 
Тулу в новой группировке тогда, когда наступление 4-й 
и 9-й армии уже захлебнулось.

2-я танковая армия, имевшая задачу с ходу захва
тить Тулу, начала свои действия 24-м и 47-м моторизо
ванными корпусами вдоль шоссе Орел — Тула, полагая 
24-м корпусом овладеть Тулой, а 47-м корпусом — пере
правами через р. Ока между Коломной и Каширой (на 
схеме 3 этих пунктов нет).

Эту вынужденную паузу в наступлении фашистских 
войск наше командование использовало для приведения 
войск армии в порядок и организации обороны на даль
них и ближних подступах к Туле, а также обороны и в 
самом городе К

24 октября 1941 года командование 50-й армии 
(командующий генерал-майор Ермаков А. Н., член Воен
ного совета бригадный комиссар Сорокин К. Л., началь
ник штаба полковник Аргунов Н. Е.) отдало первый при
каз об организации обороны подступов к Туле и самого 
города (схема 3).

Командованием было решено оборонять занимаемые 
позиции по рекам Оке и Зуше на участке от Березово до 
Мценска силами пяти стрелковых дивизий, одного запас
ного стрелкового полка, двух кавалерийских дивизий и 1

1 Еще 4 октября 1941 года по указанию Ставки был создан 
Тульский боевой участок в составе тульского военно-техническою 
училища, рабочего полка и 14 й запасной стрелковой бригады.— 
Прим рсд.
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одной танковой бригады, а 
также удерживать Белев.
Учитывая, что фашистские 
войска вероятнее всего будут 
наступать на Тулу вдоль 
шоссе Мценск — Плавск —
Тула на левом фланге ар
мии, вдоль железной дороги 
Лихвин — Тула на правом 
фланге и в центре из района 
Белева на Крапивну, Тулу, 
командование армии и орга
низовывало более глубокую 
оборону на этих направле
ниях.

Согласно приказу в рай
он Поречье для отражения 
наступления противника из 
Лихвина вдоль железной до
роги выводилась 194-я стрел
ковая дивизия. Дивизии при
казывалось организовать оборону в полосе справа Нов. 
Павшино, слева Слобода по р. Упа. В районы Одоево и 
Арсеньево сосредоточивались 217-я и 260-я стрелковые 
дивизии, которые организовывали оборону в этих 
районах.

Вдоль шоссе Мценск — Плавск — Тула создавались 
узлы обороны в районе Плавск силами 279-й стрелковой 
дивизии, а севернее Щекино — 290-й стрелковой диви
зии.

В резерве командующего 50-й армией предполагалось 
иметь части Тульского боевого участка и 108-ю танковую 
дивизию !, которая 25 октября сосредоточивалась в район 
Тулы 1 2.

Правее 50-й армии оборонялись левофланговые соеди
нения 49-й армии, сдерживая наступление частей 4-й ар
мии противника; левее действовали соединения 3-й армии.

Следует указать, что войскам 50-й армии пришлось 
организовывать оборону поспешно, при небольшом коли

1 108-я танковая дивизия была укомплектована на 40%, — 
Прим. ред.

2 Приказ № 1 от 24 октября 1941 года, в котором излагаются 
задачи дивизий, дается в приложении 1 — Прим. авт.
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честве артиллерии и минометов и большой некомплект
ности стрелковых частей и соединений.

Трудности в организации обороны усугублялись п 
наступившей осенней распутицей. Грунтовые дороги от 
часто выпадавших дождей испортились. Войска и транс
порт продвигались по ним с большим трудом. Маневр 
силами, средствами и резервами стал почти невозмож
ным. Нарушился планомерный подвоз материальных 
средств.

В некоторой степени облегчало действия наших войск 
и организацию обороны наличие таких водных рубежей, 
как реки Ока и Упа со множеством их притоков. Наши 
малочисленные и слабо вооруженные части, опираясь на 
водные рубежи, которые усиливали занимаемые ими по
зиции, отражали атаки во много раз превосходящего их 
враги и.сдерживали, тормозили его продвижение.

Наглядным примером таких действий служит следую
щий факт. Наша 6-я гвардейская дивизия и другие части, 
действовавшие вместе с ней, в течение длительного вре
мени тактически правильно используя рубежи рек Зуши, 
Плавы, Соловы и Уперты, успешно сдерживали бешеный 
напор танковых и моторизованных соединений 24-го мото
ризованного корпуса 2-й немецкой танковой армии.

Неоценимую помощь нашим частям и соединениям 
оказывали жители Тульской области. Они не только по
могали строить окопы, траншеи, возводить противотанко
вые препятствия, но и, организовав партизанские от
ряды, своими дерзкими действиями создавали тяжелые 
условия для фашистских захватчиков.

23 октября 1941 года гитлеровцы возобновили свое 
наступление на тульском направлении, нанося удар 24-м 
и 47-м моторизованными корпусами вдоль шоссе 
Мценск — Тула. В первом эшелоне у противника насту
пала 3-я танковая дивизия, по своим силам значительно 
превосходившая наши части, оборонявшиеся на этом 
участке. Противник прорвал оборону 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии и к концу дня 24 октября вышел к 
г. Чернь. 25 октября он предпринял наступление по всему 
фронту. Под давлением превосходящих сил противника 
оборонявшиеся войска по приказу командования армии 
стали отходить на рубеж рек Упа и Плава.

Командование 50-й армии вместе с отводом войск на 
рубеж р. Упа принимает меры по усилению обороны на
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левом фланге, чтобы прочно прикрыть подступы к Туле 
от ударов противника со стороны Мценска.

Как указывалось выше, для прикрытия Тулы с юга в 
район Щекино выводилась 290-я стрелковая дивизия 
(командир дивизии полковник Ревякин). Однако следует 
иметь в виду, что она совершенно не имела своей артил
лерии и даже пулеметов. Ее боевые действия поддержи
вались дивизионом 447-го корпусного артиллерийского 
полка. Все полки дивизии, в том числе и артиллерийский, 
а также батальон связи были расположены в первом 
эшелоне. Второй эшелон дивизии составлял саперный ба
тальон, который после выполнения задачи по устройству 
заграждений на вероятных путях движения противника 
(устройство завалов, минирование) должен был сосредо
точиться в Ясной Поляне. Здесь же располагался команд
ный пункт дивизии. Фронт обороны дивизии достигал 
15 км. Полки, имея впереди боевые охранения, обороня
лись на фронте 3—5 км. Из-за недостатка времени и 
средств стрелковые части, кроме стрелковых ячеек, ника
ких инженерных сооружений не имели (схема 2).

Передний край обороны дивизии проходил по окраи
нам населенных пунктов и по высотам, то есть по наи
более выгодным рубежам, с которых хорошо контроли
ровались пулеметным, минометным огнем и огнем при
данной и поддерживающей артиллерии вероятные пути 
движения противника; перед передним краем располага
лось боевое охранение, в частях и в самой дивизии соз
давались вторые эшелоны. Недостатком обороны было 
отсутствие своей артиллерии и необходимого количества 
поддерживающих средств. Из-за небольшой численности 
стрелковых частей в качестве пехоты в обороне исполь
зовался личный состав артиллерийского полка, саперного 
батальона и батальона связи.

Учитывая слабость частей дивизии, командующий 
армией 29 октября усилил дивизию 58-м запасным стрел
ковым полком, занявшим оборону юго-восточнее Щекино. 
26 октября вечером командующий направил в район 
Плавска 108-й моторизованный полк (два батальона, 
четыре противотанковых орудия) 108-й танковой диви
зии, усиленный двумя батареями дивизионного 
артиллерийского полка. Однако полку не удалось орга
низовать оборону Плавска, так как туда не прибыла свое-
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временно 279-я стрелковая дивизия, и противник 27 ок-' 
тября утром передовыми частями занял город. Поэтому 
полк в ночь на 28 октября занял оборону севернее Плав-
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ска по южным скатам высот, прикрыв шоссе на Тулу 
В район Косая Гора выводилась 31-я кавалерийская ди
визия.

Гитлеровцы спешили. По свидетельству Гудериана, 
все танки 24-го танкового корпуса были сведены в одну 
группу и вместе с пехотным полком «Великая Германия» 
образовали авангард, который и был брошен на Тулу.

На следующее утро гитлеровцы возобновили наступ
ление с целью развития успеха на Тулу. Вначале впереди 
действовала пехота. Но как только враг приблизился к 
позициям 108-го мотострелкового полка, он был встре
чен организованным огнем наших подразделений. Это для 
фашистов явилось большой неожиданностью, и они бро
сились бежать к городу.

Чтобы сломить сопротивление наших подразделений, 
противник бросил против 108-го мотострелкового полка 
авиацию, которая почти в течение всего дня группами по 
15—16 самолетов бомбила его боевые порядки. Личный 
состав полка выдержал и этот натиск врага.

В 11 часов, поддерживаемые ударами авиации, на 
нашу оборону двинулось до 60 танков противника с де
сантами пехоты. Танки вели бешеный огонь по горстке 
храбрецов. Фашистские автоматчики, спешившись с тан
ков, также открыли огонь по оборонявшимся. Но и это 
не сломило воли наших бойцов к сопротивлению. Они 
приняли этот столь неравный бой. Вражеские автомат
чики уничтожались огнем из стрелкового оружия. Танки 
противника поражались артиллерийским огнем, бутыл
ками с горючей смесью, связками гранат. Сопротивление 
советских воинов оказалось столь внушительным, что 
вражеские танки откатились назад и больше не смели 
подходить к переднему краю обороны полка.

Бой продолжался до позднего вечера. Гитлеровцы не 
смогли прорвать поспешно занятую оборону 108-го мото
стрелкового полка. С наступлением темноты противник 
прекратил лобовые атаки и предпринял наступление по 
проселочным дорогам, обходя оборону полка. Это врагу 
удалось. Его танки вышли к Житово и Карамышево.

Архив МО СССР, ф 108 тд, оп 379135, д 1, л 20
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Подразделения полка по приказу командования в ночь 
на 29 октября отошли в Тулу Г

Так небольшая группа советских воинов задержала 
почти на сутки наступление 60 вражеских танков с пол
ком пехоты, нанеся им при этом значительный урон

С особым ожесточением бои на южных подступах к 
Туле развернулись 29, 30 и 31 октября. Гитлеровцы 
стремились захватить город как можно скорее. По- 
прежнему главная роль отводилась усиленному 24-му тан
ковому корпусу. Слева от него наступал 43-й армейский 
корпус, справа — 53-й армейский и 47-й механизирован
ный корпуса.

Основные силы 50-й армии продолжали отход к Туле. 
Подступы к городу со стороны Плавска прикрывала 
290-я стрелковая дивизия, усиленная 58-м запасным пол
ком. На южных окраинах города располагались два 
полка НКВД, Тульский рабочий полк, полк связи,

1 Архив МО СССР, ф 108 тд, оп 379135, д 1, лл 8, 20



732-й зенитный артиллерийский полк, 702-й противотан
ковый артиллерийский полк и 168-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион. 9-й гаубичный артилле
рийский полк занимал огневые позиции в районе 
совхоза Медвенка. Стрелковые части имели боль
шой некомплект в личном составе и испытывали большие 
затруднения с боеприпасами, и особенно с противотанко
выми гранатами. Артиллерийские части и подразделения 
имели небольшой запас боеприпасов, среди которых со
вершенно не было противотанковых снарядов1. Исклю
чение составлял лишь 732-й зенитный артиллерийский 
полк. Авиация 6-й резервной авиационной группы, под
держивавшая войска 50-й армии, с 17 октября базирова
лась в Маклец (42-й и 509-й истребительные, 74-й и 
299-й штурмовые авиационные полки) и в Сталиногорске 
(244-й ближне-бомбардировочный полк). Основные уси
лия она сосредоточивала на борьбе с войсками против
ника в районах Чернь, Мценск, Белев, Ханино, содейст
вуя планомерному отходу войск армии в район Тулы1 2.

В 10 часов утра 29 октября после мощной артиллерий
ской и авиационной подготовки до полка танков против
ника и до двух батальонов пехоты перешли в наступле
ние против 290-й стрелковой дивизии. Действия пехоты п 
танков сопровождались непрерывной авиационной под
держкой.

Части дивизии оказывали упорное сопротивление, од
нако противник, имея подавляющее численное превосход
ство, прорвал нашу оборону и к 11 часам вышел к Ясной 
Поляне, к 14 часам — в район Косой Горы, Скуратово. 
По мере развития успеха гитлеровцы вводили в бой все 
новые и новые части. К исходу дня под Тулой действо
вало уже более 100 танков 3.

Враг подошел к окраинам Тулы, но его встретили ог
нем наши части, оборонявшие подступы к городу. Даль
нейшее продвижение гитлеровцев было приостановлено. 
С появившимися в районе Косой Горы 30 вражескими 
танками вступили в бой наши артиллеристы и истреби
тели танков. При первой попытке овладеть этим населен
ным пунктом противник, потеряв 7 танков, отошел.

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп 2660, д 9, л. 12.
2 Там ж е, д. 4, л 7.
3 Т а м ж е, л 39.
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Чтобы сломить сопротивление наших обороняющихся 
частей, гитлеровцы бросили на них авиацию. После авиа
ционной подготовки немецкие танки возобновили атаку. 
Однако и на этот раз танковая атака гитлеровцев захлеб
нулась.

Об ожесточенности боев на этом участке так расска
зывает один из участников — товарищ Д. Гальченко:

«В жестоком бою вражеские танки иногда подавляли 
наши батареи, но это не сломило стойкости советских ар
тиллеристов. Они выдержали неравный бой с превосходя
щими силами врага и удержали рубеж обороны до глу
бокого вечера»1. Мужественно сражались с фашистами и 
пехотинцы. Сержант Ерусалимов сидел в окопчике, во
оруженный гранатами и бутылками с горючей жидкостью.

Когда началась танковая атака врага, Ерусалимов 
подпустил головную машину совсем близко, затем бро
сил под нее связку гранат и бутылку с горючей жид
костью. Танк был подбит и загорелся. Сержант продол
жал вести бой с другими, двигавшимися к его позиции 
немецкими танками и автоматчиками. В этой неравной 
схватке Ерусалимов пал смертью героя.

Группа в 30 человек под командованием лейтенанта 
Матюхина была отрезана танками противника от своей 
части. Но советские воины продолжали мужественно 
сражаться. Уничтожив несколько танков и большое коли
чество немецких солдат и офицеров, они погибли в 
неравном бою, но врагу не сдались1 2.

Не менее упорно оборонялись советские воины и на 
остальных участках фронта. Вместе с другими частями 
подступы к городу оборонял бронепоезд под командова
нием капитана Коржевского. 29 октября бронепоезд 
вышел на открытую огневую позицию в районе Криво- 
лучье, где вел упорный бой с врагом. Лишь за один огне
вой налет артиллеристы бронепоезда уничтожили ^вра
жеских автомашин, склад с боеприпасами, подавили 
несколько пулеметных и минометных гнезд и уничтожили 
много фашистов3.

В результате упорного сопротивления доблестные

1 Враг не прошел1 Из воспоминаний Д Гальченко о героиче
ской обороне Тулы. В кн «Битва за Тулу», стр. 60.

2 См. там же, стр. 61.
3 См. Огневая завеса. Из воспоминаний помощника командира 

бронепоезда лейтенанта Зобкова В кн. «Битва за Тулу», стр. 51—53.
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защитники Тулы сорвали расчеты гитлеровцев на захват 
города с ходу. Это был вынужден признать даже гене
рал Гудериан. «29 октября наши головные танковые 
подразделения достигли пункта в 4 км от Тулы. Попытка 
захватить город с ходу натолкнулась на сильную противо
танковую и противовоздушную оборону и окончилась 
провалом, причем мы понесли значительные потери в тан
ках и офицерском составе», — писал он в своих мемуа
рах Г

Захватить Тулу с ходу гитлеровцы не смогли, од
нако создали еще более серьезную угрозу городу; они 
стояли у стен прославленного города оружейников. Враг 
продолжал отчаянные попытки сломить сопротивление 
доблестных его защитников. С этой целью гитлеровцы 
предприняли внезапное наступление в ночь на 30 октября. 
По орловскому шоссе на оборону 156-го полка НКВД и 
Рабочего полка было брошено 80 танков, две роты мото
циклистов и до полка пехоты. Несмотря на значительное 
численное превосходство противника, атака была отбита. 
«Потеряв 19 танков, гитлеровцы откатились назад»1 2.

В результате героического сопротивления советских 
воинов на подступах к городу было выиграно время. 
Основные силы армии вышли в район Тулы. Создались 
более благоприятные условия для борьбы с врагом.

Однако положение защитников города продолжало 
оставаться тяжелым. Тулу нужно было оборонять на 
довольно значительном фронте. Из-за отсутствия надеж
ных средств связи возникли большие трудности в управ
лении войсками.

Придавая особое значение обороне Тулы и удержа
нию самого города, Ставка Верховного Главнокомандо
вания усилила 50-ю армию одной танковой бригадой и 
одной стрелковой дивизией.

Учитывая создавшиеся условия, для усиления 
сопротивления врагу и организации более четкого 
управления оборонявшими город войсками на левом 
фланге армии Военный совет создал Тульский боевой

1 Г. Г у д е р и а н  Воспоминания солдата. М., Воениздат, 1959, 
стр. 234.

2 Рабочий полк в боях за Тулу. Из статьи бывшего командира 
Тульского рабочего полка А Горшкова В кн «Битва за Тулу», стр 94.
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участок ’. В его состав были включены: 217, 173, 290, 260 
и 154-я стрелковые дивизии, 58-й запасный полк, 
1005-й стрелковый полк. Командование боевым участком 
возлагалось на заместителя командующего 50-й армией 
генерал-майора В. С. Попова.

Соединения и части, входившие в боевой участок, 
были малочисленны, так как они длительное время вели 
бои с противником и имели значительные потери в личном 
составе и боевой технике. Части боевого участка распо
лагали всего 102 орудиями разных калибров и 11 бое
выми машинами реактивной артиллерии (БМ-13) 1 2. Наи
более боеспособным из артиллерийских частей был 
732-й зенитный артиллерийский полк, насчитывавший 
40 орудий. Он имел достаточное количество боеприпасов, 
в том числе и противотанковых снарядов, а его личный 
состав был хорошо подготовлен и для борьбы с танками 
противника.

Тем же приказом ставились и новые задачи войскам 
армии. Соединения и части Тульского боевого участка 
должны были оборонять Тулу с юга. 194-я стрелковая 
дивизия получила задачу продолжать оборонять прежний 
рубеж. 31-й кавалерийской дивизии приказывалось к 
8 часам 30 октября сосредоточиться в районе Частое и 
прикрыть Тулу с востока. Прибывающая 32-я танковая 
бригада сосредоточивалась в лесу северо-западнее Го
релки, составляя резерв командующего армией. Выгру
жавшаяся на ст. Сталиногорск 413-я стрелковая дивизия 
имела задачу организовать оборону Сталиногорска.

ВВС армии получили задачу прикрыть выгрузку 
32-й танковой бригады на ст. Хомяково, вести разведку, 
бомбить немецкие танки и пехоту в районе Косой Горы, 
Ясной Поляны, .Щекино, Карамышево, не допуская под
хода резервов противника со стороны Плавска.

Артиллерия должна была не допустить выдвижения 
вражеских танков на участке Мыза, Косая Гора, Ново
тульский.

В резерв командующего армией выделялся сводный 
полк под командованием майора Кравченко. ■ ;>

1 В приказе № 5 от 30 октября 1941 года указывается, что 
«для непосредственного руководства войсками на подступах к Туле 
с юга создать Тульский боевой участок». Подробности см. приложе
ние 3. — Прим. ред.

2 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2659, д. 2, л. 20.
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Таким образом, основные усилия войск командование 
армией сосредоточивало для обороны Тулы, а для удоб
ства управления создавался вспомогательный орган в 
виде боевого участка, возглавляемого заместителем 
командующего армией с оперативной группой. В качестве 
органа управления войсками участка использовался 
штаб 108-й танковой дивизии К

В практике боевой деятельности наших войск были 
случаи вынужденного создания временных оперативных 
групп и боевых участков. Их создание определялось кон
кретной обстановкой, когда основные усилия войск сосре
доточивались на обороне главного объекта в системе обо
роны армии, фронта. Так было и в районе Тулы, оборону 
которой осуществляли войска 50-й армии. 4 октября 
1941 года по указанию Ставки создается Тульский обо 
ронительный участок в составе тульского военно-техниче
ского училища, 14-й запасной стрелковой бригады и дру
гих частей. На него возлагалась оборона города и подго
товка оборонительных позиций вокруг Тулы для занятия 
их более крупными силами.

Это мероприятие Ставки соответствовало создавшейся 
обстановке, так как фашистские войска захватили Орел 
и двигались на Тулу. Нужно было до подхода войск 
50-й армии в этот район организовать оборону города и 
этим создать условия для последующей стабилизации 
здесь фронта.

Когда войска армии вышли в район Тулы, организо
вали оборону на рубеже р. Упа, а полевой штаб армии 
прибыл в город и Военный совет взял управление всеми 
войсками, находившимися в этом районе, в свои руки, 
Тульский боевой участок, созданный по указанию Ставки, 
был ликвидирован, хотя за оборону собственно города 
продолжал нести ответственность начальник Тульского 
гарнизона полковник Иванов, в подчинении которого 
оставались почти все части, входившие ранее в Тульский 
боевой участок.

В начале октября по указанию Военного совета ар
мии создается Белевский боевой участок из частей ар 
мии, отошедших в этот район. На части боевого участка 
возлагалась задача организовать оборону Белева.

Наконец 30 октября создается новый Тульский боевой

Архив МО СССР, ф 108 тд, оп 379135, д 1, л. 9
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участок, на часш и соединения которого возлагается за
дача обороны подступов к Туле с юга и юго-востока. Это 
вызывалось создавшимися условиями обстановки и нали
чием в армии более десяти дивизий и нескольких отдель
ных стрелковых и танковых частей, что затрудняло управ
ление ими, так как корпусной организации тогда не было.

Энергичные меры командующего армией по упорядо
чению управления войсками на левом фланге армии, где 
враг наносил главный удар на Тулу, помощь жителей 
Тулы и близлежащих деревень, руководимых областной 
и городской партийными организациями, войскам армии 
в строительстве оборонительных позиций и подготовке 
мощных укреплений и заграждений как на подступах к 
Туле, так и в самом городе, а также добровольное вступ
ление рабочих, колхозников, интеллигенции в ряды Крас
ной Армии способствовали организации достаточно 
устойчивой обороны, о которую разбились мощные атаки 
гитлеровцев.

План гитлеровского командования захвата Тулы, а за
тем и Москвы терпел провал. Советские войска приоста
новили продвижение противника на линии Осташков, 
Селижарово, Калинин, Волоколамск, Наро-Фоминск, 
Тула, Тим.

Наибольшее беспокойство у фашистского командова
ния вызывали неудачи войск 4-й армии. В связи с этим 
«фюрер» приказал 2-й танковой армии продолжать 
наступление в северо-восточном направлении, чтобы пере
резать железные дороги, связывающие Москву с 
южными районами, и овладеть переправами через р. Ока 
восточнее Серпухова.

Сосредоточив основные силы войск 2-й танковой ар
мии на южных подступах к Туле (3, 4 и 17-ю танковые, 
29-ю моторизованную дивизии и пехотный полк «Великая 
Германия»), в 8 часов 30 октября гитлеровцы перешли 
в наступление. Вдоль Орловского шоссе при поддержке 
артиллерии и минометов на Тулу наступало до двух ба
тальонов противника с 40—50 танками, в направлении 
Гостеевка, Тула — до батальона пехоты и 30 танков, по 
Сталиногорскому шоссе также на город — свыше роты 
мотоциклистов при поддержке 18 танков Г Вся эта ла
вина танков обрушилась на оборону Рабочего полка и

1 Архив МО СССР, ф 405, оп. 208183, д 1, л, 6,
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полка НКВД (командир полка майор Зубков), боевые 
действия которых поддерживали 732-й зенитный и 
702-й противотанковый артиллерийские полки, 168-й от
дельный зенитный артиллерийский дивизион, насчитывав
шие 61 орудие.

Несмотря на свое подавляющее численное превосход
ство, гитлеровцы встретили упорное сопротивление и не 
смогли продвинуться. Советские воины бутылками с 
горючей жидкостью и гранатами уничтожали танки врага 
и ружейно-пулеметным огнем истребляли пехоту.

На Орловском шоссе враг встретил героическое со
противление зенитчиков 732-го зенитного артиллерий
ского полка, особенно отличились бойцы 6-й и 10-й бата
рей. Огневой взвод под командованием лейтенанта Мило- 
ванова уничтожил 4 танка.

Организованным сопротивлением наших частей на 
всем южном участке фронта враг был остановлен. Но 
гитлеровцы настойчиво продолжали свои попытки про
рвать оборону и захватить город. Вскоре на защитников 
Тулы была брошена новая колонна танков. Но и она не 
добилась успеха. В 13 часов фашисты предприняли третью 
атаку. На этот раз врагу удалось на одном из участков 
обороны Рабочего полка незначительно продвинуться впе
ред в направлении Одоевского шоссе. На остальных уча
стках атаки гитлеровцев снова были отбиты с большими 
для них потерями. В 16 часов фашисты предприняли чет
вертую попытку прорвать нашу оборону. На каждое из 
направлений (Орловское и Сталиногорское шоссе) про
тивник бросил группы по 15—20 танков и до двух баталь
онов пехоты. Атака поддерживалась сильным артиллерий
ским и минометным огнем. И снова противник не достиг 
поставленной цели.

Гитлеровцы, видя, что перед ними не регулярные ча
сти, открывали люки и кричали, обращаясь к бойцам 
Рабочего полка: «Партизан, партизан, сдавайся!» Г В от
вет на это раздавались меткие выстрелы туляков, и фа
шисты не смели больше обращаться с такими «предло
жениями».

Однако.враг продолжал атаковать, в результате чего 
ему удалось несколько продвинуться вперед и занять Ро- 
гожинский поселок (1,5 км юго-восточнее Тулы). Даль-

1 Битва за Тулу, стр 85.
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неишее его продвижение быю приостановлено огнем ар- 
шллеристов-зешпчиков 732-го зенитного артиллерийского 
полка (командир Бондаренко М. Т.). Оставив на поле 
боя пять танков и много трупов своих солдат, противник 
вынужден был прекратить атаки К

Следовательно, и эта, четвертая, атака гитлеровцев 
успеха не имела. В ито1е боев 30 октября наши оборо
нявшиеся части уничтожили 31 танк1 2 (из которых 26тан 
ков уничтожили зенитчики части Бондаренко М Т.) и 
истребили более батальона пехоты.

Несмотря на большие потери, 31 октября немецко- 
фашистские войска возобновили свои атаки, но теперь 
лишь по Орловскому шоссе. Потери, понесенные в преды
дущих боях, были столь значительны, что даже на од
ном южном участке гитлеровцы оказались не в состоя
нии вести наступление по всему фронту. К тому же поло 
жение наших войск значительно улучшилось, так как 
части и соединения Тульского боевого участка заняли ука
занные им рубежи в обороне города (схема 4)

В атаках, предпринятых гитлеровцами 31 октября, они 
потеряли 16 танков и до батальона пехоты, не достигнув 
поставленных целей.

Таким образом, все попытки противника овладеть Ту
лой с юга, предпринимавшиеся им в течение 29—31 ок
тября, кончились полным провалом. Наши войска твердо 
удерживали занимаемые позиции.

1 Битва за Тулу, стр. 67
2 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 2, I 38



ОТРАЖЕНИЕ ПОПЫТОК НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ЗАХВАТИТЬ ГОРОД 

ОБХОДНЫМ МАНЕВРОМ

(Схема 4)

К началу ноября 1941 года обстановка под Тулой 
продолжала оставаться неблагоприятной для наших войск. 
Угроза захвата города противником увеличилась. Немец
ко-фашистские части на некоторых участках нахо
дились в 1,5—2 км от окраин города. Вражеская артил
лерия и минометы огневыми налетами по окраинам, 
предместьям и некоторым кварталам города разрушали 
его.

Несмотря на такую тяжелую обстановку, Тула про
должала жить напряженной фронтовой жизнью и гото
виться к ожесточенной схватке с гитлеровскими захватчи
ками. Улицы покрывались баррикадами, входы в них ми
нировались и заграждались металлическими противотан
ковыми «ежами»; окраины города опутывались колючей 
проволокой; местность на подступах к городу покрыва
лась окопами, траншеями, противотанковыми рвами.

Решимость красноармейцев и жителей города отстоять 
Тулу во что бы то ни стало будто поддерживала и суро
вая ноябрьская погода. Подули холодные северные 
ветры, первые предзимние морозы сковали почву и обра-

Г  л  а  и  а  г р е т ь  я
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зойали Гололеды. Временами нависшие серые тучи брб 
еали на землю колючую снежную крупу

Хваленое штлеровское войско начинало чувствовав 
«гостеприимство» русской зимы Солдаты кутались в

награбленные русские ватники, полушубки, платки, оде
яла и другую одежду далеко не военного назначения.

Это злило фашистских генералов. Они в письменных и 
устных приказах стали еще громче кричать о том, что 
немецкая армия будет зимовать в теплых квартирах 
Москвы. Фюрер назначил на 7 ноября 1941 года парад 
войск в русской столице. Гитлер и его генералы неистово 
гнали свои войска вперед.

Гитлеровцы располагали еще большими силами. У них 
было много 1анков, самолетов, орудий и минометов 
Танки, лязгая гусеницами и зло шумя моторами, рыскали 
по подмосковным и тульским землям, отыскивая свою 
гибель. Немецкая пехота, прикрываясь броней танков, 
ежась от стужи, еще наступала и, рыская по русским 
деревням, продолжала заниматься грабежом. Немецкая 
артиллерия стремилась расчистить путь танкам и пехоте, 
причинить нам большие потери, подавить волю советских 
воинов к сопротивлению. Однако фашистские захватчики
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начинали терять уверенность в достижении поставленных 
целей.

Гитлер и ОКХ требовали захватить Тулу, а танковые 
дивизии генералов фон Гейера и фон Лангермана и тан
ковая бригада полковника Эбербаха двигались от Мцен- 
ска до Тулы около десяти суток, да так и не смогли вы
полнить поставленные им задачи.

Танковые дивизии от наших ответных ударов несли 
потери в танках и людях. Эти потери все трудней и труд
ней было восстанавливать. Падала ударная сила танко
вых и пехотных соединений, а вместе с этим возрастала 
неуверенность гитлеровских генералов в конечной победе.

«Наши войска, — писал генерал Гудериан, — испыты
вают мучения, и наше дело находится в бедственном со
стоянии, ибо противник выигрывает время, а мы со 
своими планами находимся перед неизбежностью ведения 
боевых действий в зимних условиях... Единственная в 
своем роде возможность нанести противнику мощный 
удар улетучивается все быстрее и быстрее, и я не уверен, 
что она может когда-либо возвратиться!».

Потерпев поражение в атаках Тулы с юга, гитлеровцы 
решили овладеть городом обходным маневром, предпри
нимая попытки прорваться к нему то с запада, то с во
стока, то с северо-востока.

1 ноября перед фронтом армии отмечались значитель
ные перегруппировки немецких войск. Наша разведка 
установила, что противник срочно выдвигает в район 
Дубна (западнее Слобода, на сх. 4 нет) и севернее 43-й 
армейский корпус генерала Хейнрици в составе 131-й и 
31-й пехотных дивизий. Части этих дивизий уже появи
лись перед нашей 194-й стрелковой дивизией, которая дли
тельное время не имела непосредственного соприкосно
вения с противником. В районе юго-восточнее Ново-Туль
ский (2 км южнее Осиновая Гора) сосредоточивались 
танковые части противника. Разведка также установила, 
что значительные силы пехоты и танков противника дви
гаются на Болохово (15 км юго-восточнее Борыково) и 
Дедилово.

Как стало известно позже, на этом участке наступали 
части 53-го армейского корпуса под командованием гене
рала Вайзенбергера, имевшие задачу выходом в район 
Сталиногорска обеспечить от ударов наших войск с вос-
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тока фланг и тыл 24-го танкового и 43-го армейского 
корпусов, наступавших на Тулу.

К 1 ноября 1941 года войска 50-й армии заняли пози
ции для обороны вокруг города и на ближних подступах 
к нему. Только 194-я стрелковая дивизия оборонялась на 
рубеже р. Упа на участке от Нов. Павшино до Слободы, 
контролируя Дубненское и Одоевское шоссе. 258-я стрел
ковая дивизия прикрывала подступы к городу с северо- 
запада и севера; 217-я стрелковая дивизия и 58-й запас
ный стрелковый полк обороняли подступы к Туле с 
юго-запада, имея позиции в районе Михалкова; 
154-я стрелковая дивизия и 156-й полк НКВД со сред
ствами усиления прикрывали южные подступы к городу, 
занимая оборону несколько севернее Елкино (2 км юж
нее Н. Китаевки), 260-я дивизия, один мотострелковый 
батальон и один кавалерийский полк обороняли подступы 
к Туле с юго-востока и востока.

Учитывая, что войскам армии предстоит вести дли
тельные и упорные бои с немецкими подвижными час
тями, командирами соединений особое внимание было уде
лено организации борьбы с вражескими танками.

В целях отражения возможного наступления врага 
командующий армией приказал командиру 194-й стрел
ковой дивизии усилить разведку в своей полосе и уско
рить работы по улучшению занимаемых позиций. Задача 
отражения атак противника восточнее Тулы возлагалась 
на вновь прибывшую в состав армии 413-ю стрелковую 
дивизию, которая выгружалась на станциях Узловая и 
Маклец (на схеме 4 нет). В районеСталиногорска сосре
доточивалась 299-я стрелковая дивизия. Одновременно не 
ослаблялось внимание к обороне города с юга и юго-во
стока. Соединения и части Тульского боевого участка про
должали совершенствовать систему обороны, создавая 
баррикады и противотанковые препятствия. Вновь при
бывшая 32-я танковая бригада расположила танки как 
огневые точки на юго-западной и юго-восточной окраине 
города для того, чтобы расстреливать танки противника 
с места, не допуская прорыва их в город К

В течение дня 1 ноября шли упорные бои с против
ником южнее и юго-восточнее Тулы. Наши части, отразив 
все атаки гитлеровцев, за день боя уничтожили более 1

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д Ч, л 40.
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30 танков противника. Наиболее напряженные бои раз
горелись на участке 156-го полка НКВД. В 24 часа около 
батальона пехоты и 5—6 танков атаковали его подразде
ления, оборонявшие Орловское шо-ссе. Для освещения 
местности и боевых порядков противника наши части 
использовали прожектора, при свете которых ружейно- 
пулеметным и артиллерийским огнем отразили враже
скую атаку с большими для фашистов потерями.

Одновременно с проведением атак на город с юга — 
вдоль Орловского шоссе — противник атаковал позиции 
194-й стрелковой дивизии, стремясь нанести удар по го
роду с юго-запада.

3, 4 и 5 ноября противник основные усилия сосредо
точил северо-западнее и юго-восточнее Тулы. Однако все 
попытки гитлеровцев сломить сопротивление наших войск 
закончились для них полным провалом. Войска армии 
отбили все атаки и прочно удерживали занимаемые по
зиции.

Но положение северо-западнее Тулы несколько ослож
нилось. Части 43-го немецкого армейского корпуса, на
толкнувшись на упорное сопротивление 194-й стрелковой 
дивизии, начали обходить ее позиции, продвигаясь на По- 
повку и Ломинцево. Это могло повести к тому, что, 
обойдя позиции 194-й дивизии и достигнув района Нику
лино, противник нанес бы удар по городу с северо-запада.

В целях обеспечения правого фланга и отражения 
вражеских атак северо-западнее Тулы командование ар
мии 4 ноября перебросило сюда 258-ю стрелковую диви
зию, которая к 7 часам 5 ноября заняла оборону на 
рубеже Кострово (на Московском шоссе), Поповкино,Иль
ино. Дивизии было приказано вести разведку в направ
лениях: Кострово, Железня; Кострово, Суходол, Гурово; 
Ильино, Никулино, Манышино; Ворфоломеево, Скорова- 
рово, Поповка. До выхода 258-й дивизии на этот рубеж в 
район Кострова выбрасывался на автомашинах отряд 
32-й танковой бригады в составе мотострелковой роты с 
двумя орудиями. Он должен был вести разведку в на
правлении Железня, Суходол и Ильино и в районе 
Ильино установить связь с отрядом 194-й стрелковой ди
визии, оборонявшимся здесь. В Севрюково выбрасывался 
отряд 34-го полка НКВД. В район Лаптево, севернее 
Тулы, высылался разъезд 36-го отдельного кавалерий-

41



ского эскадрона с задачей установить, есть ли противник в 
Лаптево и не продвигается ли он с Суходола на Лап- 
тево.

Таким образом, командование армии, правильно оце
нив обстановку, приняло меры по отражению атак про
тивника в обход Тулы с северо-запада. Положение на 
фронте стабилизировалось.

В итоге боев к 6 ноября в полосе Брянского фронта 
сложилась такая обстановка, когда основная масса войск 
противника сосредоточилась под Тулой в полосе 50-й ар
мии. Противник находился в наступательной группировке 
и никаких оборонительных сооружений еще не имел.

В войсках фронта, и в частности в 50-й армии, весь 
личный состав был воодушевлен успешной борьбой с про
тивником. Гитлеровцы несли большие потери в людях и 
технике, а задач своих не выполняли. Наши войска по
полнялись новыми частями, новой боевой техникой. 
4 и 5 ноября в отражении атаки южнее Тулы приняла уча
стие реактивная артиллерия — 9-й гвардейский миномет
ный полк («катюши»).

В эти дни в войсках и в городе шла интенсивная под
готовка к празднованию 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. Еще 3 ноября 
Тульский городской комитет обороны принял постановле
ние «О проведении празднования 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции» Г 
Постановлением предусматривалось: проведение массовой 
разъяснительной работы с целью мобилизации всех трудя
щихся на укрепление обороны г. Тулы и оказания всемер
ной помощи Красной Армии в разгроме фашистских 
захватчиков; сбор подарков бойцам, командирам и полит
работникам Красной Армии; выделение делегаций трудя
щихся для встречи с бойцами, командирами и политра
ботниками; проведение торжественного заседания пар
тийных, советских и военных организаций совместно с 
трудящимися г. Тулы, а 7 ноября — митинга по радио. На 
главных улицах города вывешивались лозунги и портреты 
руководителей партии и правительства.

Военный совет армии в специальном приказе1 2 поздра-

1 См. Битва за Тулу, стр. 125.
2 Архив МО СССР, ф. 405, оп 2660, д. 2, л. 100.
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вил бойцов, командиров и политработников с великим 
праздником.

В приказе Военный совет не только поздравлял вои
нов, но и давал оценку создавшемуся к этому времени по
ложению на фронте армии. В приказе говорилось: «Враг 
песет большие потери, только за 10 дней боев за Тулу 
противник потерял 25 самолетов, до 100 танков и диви
зию пехоты. Однако впереди предстоят трудные бои. 
Красная Армия вступила в период самых серьезных, са
мых острых и ожесточенных боев за нашу Родину. Вой
скам армии выпала честь защищать один из важнейших 
подступов к Москве, кузницу вооружения Красной Ар
мии — г. Тулу. Не щадя наших сил и самой жизни грудью 
отстоим г. Тулу и на ее подступах разгромим врага». Мы 
имеем все необходимое, указывалось в приказе, чтобы 
разгромить врага и выбросить его из пределов нашей 
Родины. «Военный совет армии выражает твердую уве
ренность в том, что Вы с честью выполните свой священ
ный долг перед Родиной — разгромите и уничтожите 
врага под Тулой. Тула была, есть и будет советской!».

Приказ Военного совета армии, а также мероприятия 
Тульского городского комитета обороны по подготовке и 
проведению празднования 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции сыграли исклю
чительную роль в повышении боеспособности защит
ников города. Постановление Тульского городского коми
тета обороны и меры, им намечаемые, способствовали 
укреплению единства советских воинов и тружеников го
рода в их совместной борьбе с врагом. Обращение Воен
ного совета воодушевляло славных защитников Тулы 
на окончательный разгром врага.

Партийно-политическая работа в войсках получила 
более широкий размах, чему в значительной мере способ
ствовала складывавшаяся обстановка — все яростные 
атаки врага отбивались, фронт армии становился ста
бильнее. Командиры, политработники, партийные, комсо
мольские организации, агитаторы развернули широкую 
агитационно-пропагандистскую работу по разъяснению 
справедливых целей Великой Отечественной войны, по 
разоблачению немецкого фашизма.

Благодаря неустанной работе командиров, политработ
ников и партийных организаций по разъяснению стояз-
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ших перед воинами армии задач, политики и руководя
щей роли нашей партии в борьбе с фашистскими 
захватчиками еще выше поднялось политико-моральное 
состояние войск, увеличился приток заявлений от красно
армейцев и командиров с просьбой принять их в Комму
нистическую партию. Только в 217-й стрелковой дивизии 
было подано 85 таких заявлений Г

В 290-й, 217-й стрелковых, 108-й танковой дивизиях 
партийные собрания обсуждали вопрос о воинской дис
циплине и об авангардной роли коммунистов в бою.

В 154-й стрелковой дивизии, кроме того, системати
чески подводили итоги боев за день и намечали задачи 
на следующий день.

6 ноября жители и защитники Тулы слушали из 
Москвы трансляцию торжественного заседания, посвя
щенного 24-й годовщине Великого Октября. В частях, в 
которых по условиям боевой обстановки нельзя было 
организовать прослушивание этой передачи, агитаторы 
провели беседы. 8 ноября с получением газет во многих 
частях проводились митинги, посвященные этому собы
тию. В подразделениях выпускались боевые листки, а в 
154, 217 и 260-й стрелковых дивизиях вышли дивизион
ные газеты, посвященные славной дате.

Доклад и речь на параде 7 ноября главы Советского 
правительства и Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина, который от имени партии и правительства 
выразил уверенность в неизбежном разгроме армий Гит
лера, вселяли в наших людей уверенность в своих силах, 
в победе над врагом, мобилизовывали их на смертельную 
борьбу с зарвавшимися фашистскими ордами. Бойцы 
510-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, выра
жая мнение всех защитников Тулы, на митинге заявили: 
«Фашистам в Туле не бывать. Тула была, есть и будет 
нашей, советской. Мы ее будем защищать- до последней 
капли крови»2.

7 ноября Тульский городской комитет обороны принял 
постановление, в котором говорилось, что «в ознаменова
ние 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, за проявленную храбрость и мужество

' Архив МО СССР, ф. 405, оп 5466, д. 1, л. 350. 
2 Т а м же, л. 180
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в борьбе с германским фашизмом, вручить знамя обкома 
и облисполкома Тульскому рабочему полку»Г Делега
ции рабочих города посетили окопы многих частей и под
разделений.

Празднование годовщины Великого Октября всегда 
выливалось в нашей стране во всенародное ликование, 
вызывало законную гордость за нашу Родину. Народ 
подводил итоги пройденному пути и уверенно смотрел в 
будущее. И в дни празднования 24-й годовщины Октября, 
когда враг подходил к Москве, советские люди уверенно 
смотрели в будущее, они напрягали все силы для борьбы 
с врагом и верили в неизбежность нашей победы над 
фашистскими захватчиками.

Поэтому в войсках фронта, как и среди всех защитни
ков Москвы, господствовал высокий боевой дух.

В этих условиях командование войск Брянского 
фронта и приняло решение на проведение контрудара по 
тульской группировке немецко-фашистских войск силами 
50-й и 3-й армий.

Войскам 50-й армии ставилась задача: прочно оборо
няя город с юга, с севера и северо-запада, утром 7 ноября 
во взаимодействии с частями 3-й армии уничтожить туль
скую группировку противника в районе Косая Гора, 
Ясная Поляна, Щекино. В дальнейшем, преследуя против
ника на запад и юго-запад, выйти на рубеж Павшино, 
Слобода, Крапивна, Плавск, Рожественно (последних 
двух пунктов на схеме 4 нет), где и закрепиться.

Командующий войсками 50-й армии принял решение— 
главный удар нанести по южной группировке противника 
в районе Косая Гора, Ясная Поляна, Щекино силами 
413, 260-и 290-й стрелковых дивизий, одной танковой 
бригады, одной кавалерийской дивизии при поддержке 
артиллерии и авиации. Остальными силами армии про
должать оборонять занимаемые рубежи1 2. Справа дей
ствовали части 238-й стрелковой дивизии 49-й армии, 
слева — соединения 3-й армии.

413-я стрелковая дивизия должна была к 7 часам 
7 ноября выйти и занять исходное положение на рубеже

1 Битва за Тулу, стр. 82.
2 Решение командующего армией изложено в боевом приказе 

№ 10 от 6 ноября 1941 года (приложение 4). — Прим. ред.
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Мал. Еловая (2 км восточнее Стар. Басово), Крутое, Крю- 
ковка и в 11 часов во взаимодействии с 32-й танковой 
бригадой начать наступление в направлении Мал. Еловая, 
Толстовский (1,5 км юго-западнее Овсянниково) с бли
жайшей задачей уничтожить противостоящего против
ника. К исходу дня 7 ноября дивизии приказывалось овла
деть районом Овсянниково, Тихвинское (1 км западнее 
Крутое), Толстовский, в дальнейшем — выйти на юго- 
западную опушку леса на участке Угрюмы, Мясоедово. 
Дивизии был указан двухэшелонный боевой порядок — 
один (1234 сп) полк составлял второй эшелон, наступая 
за левым флангом уступом назад.

32-я танковая бригада к 6 часам 30 минутам 7 ноября 
должна была сосредоточиться на юго-восточной окраине 
Тулы, затем к 7 часам выдвинуться в район Бол. Еловая, 
откуда во взаимодействии с 413-й стрелковой дивизией 
начать наступление. Организация взаимодействия возла
галась на командира 413-й стрелковой дивизии.

260-я стрелковая дивизия получила задачу во взаимо
действии с мотострелковым батальоном 32-й танковой 
бригады к 7 часам 7 ноября захватить гребень высот у 
Малевки и этим прикрыть выдвижение 32-й танковой 
бригады в район Бол. Еловая; с 11 часов — наступать в 
направлении Гостеевка (1,5 км юго-западнее Малевки) 
и овладеть Басово-Шиши (южнее Гостеевки, на схеме 
нет), в дальнейшем наступать на Рудаково (2 км юго- 
западнее Стар. Басово). Одновременно до выхода на 
шоссе, прикрываясь частью сил с севера, дивизии прика
зывалось овладеть Судаково.

290-й стрелковой дивизии с батареей 76-мм пушек 
217-й стрелковой дивизии и двумя танками Т-26 было при
казано к 7 часам занять исходное положение на рубеже 
Халилово, Харино и в 11 часов начать наступление в на
правлении Косая Гора, а к исходу дня овладеть этим 
пунктом.

В резерв командующего армией по его решению выво
дилась 31-я кавалерийская дивизия без одного полка.

Артиллерия армии с 9-м гвардейским минометным 
полком должна была быть готова к выполнению задач в 
6 часов. Перед началом проведения контрудара планиро
валось проведение артиллерийской подготовки продолжи
тельностью 30 минут с задачей подавить огневые точки
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1з Прудном, Ниж. Ёлькино, Ёолохово, Гостеевка, а также 
резервы и танки противника в районах Судаково, Косая 
Гора, Рудаково, Басово-Шиши, Варваровка и обеспечить 
выход 32-й танковой бригады в исходное положение для 
нанесения контрудара в район Бол. Еловая.

ВВС армии штурмовыми действиями и бомбардиро
вочными налетами должны были подавить наземные части 
противника в период с 7 часов 30 минут до 8 часов 30 ми
нут в районе Верх. Китаевки, Гостеевки, Верх. Волохово, 
Нов. Басово, а в период с 11 до 12 часов — в районах Су
даково, Стар. Басово, Рудаково, Косая Гора.

58-й запасный стрелковый полк получил частную за
дачу— овладеть Ниж. Китаевкой, где и закрепиться.

Особенно большие и ответственные задачи были по
ставлены перед инженерными частями армии. Инженерные 
части, помимо выполнения значительных работ по про
кладке новых и ремонту существующих дорог и мостов, 
должны были обеспечить перемещение боевых порядков 
артиллерии, постановку заграждений на флангах насту-' 
павших частей и при закреплении войск на новых рубе
жах, постройку новых мостов и наведение переправ 
через некоторые реки, а также обеспечить постройку 
укрытий на командных и наблюдательных пунктах.

В целях более четкой организации боя, и особенно 
взаимодействия, штаб армии на основании приказа 
командующего составил плановую таблицу наступатель
ного боя частей 50-й армии на тульском направлении на 
один день — 7 ноября 1941 года.

В плановой таблице указывались задачи стрелковым 
войскам артиллерии, инженерным частям и авиации по 
целям, времени и рубежам Г

Таким образом, решение командующего армией отве
чало замыслу командующего фронтом и сложившейся 
обстановке. Удар наносился по флангам главной группи
ровки противника, располагавшейся южнее Тулы, теми 
дивизиями, которые были в непосредственном соприкосно
вении с противником, за исключением 290-й стрелковой 
дивизии. В условиях ограниченного времени на подго- 1

1 Таблица боя (она же и таблица взаимодействия) дается 
в приложении 5. — Прим. авт.
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1 овку контрудара было важ
но избежать сложных пере
группировок.

Контрудар армией нано
сился на участке в 20 км по 
флангам вклинившейся груп
пировки противника. На 
остальном фронте армия 
оборонялась. Стрелковые ди
визии наступали на фронте
8—10 км. Глубина задачи 
дня достигала 6—8 км

Основной удар по врагу 
наносился в полосе дей
ствий наиболее укомплек
тованной и боеспособной 
413 й стрелковой дивизии 
(командир генерал-майор 
Терешков), которая к тому 
же наступала во взаимодей
ствии с 32-й танковой брига
дой. Здесь же сосредоточивались основные усилия артил
лерии и авиации.

Как видно из сказанного выше, стрелковые дивизии 
контратаковали противника в очень широких полосах. 
При малочисленности стрелковых частей, которые были 
укомнлектованы личным составом и боевой техникой не 
более чем на 40—50 процентов, а также при отсутствии 
хотя бы минимального количества средств усиления ди
визии не могли своей штатной и приданной артиллерией 
обеспечивать необходимой плотности подавления даже 
не укрытого противника в таких полосах действий.

В силу этого наши контратаки и контрудары в боль
шинстве своем были слабыми, развивались медленно и 
иногда не достигали цели. Успех в большинстве случаев 
достигался величайшим напряжением физических сил и 
поистине героическими усилиями бойцов и командиров

Часто отсутствие минимально необходимого количе
ства артиллерии ставило наших командиров в очень труд
ные условия при решении поставленных задач. Правильно 
принятое решение не всегда можно было обеспечить.

В таких условиях командующему 50-й армией и комап-



дирам дивизии, зчаствовавших в контрударе, пришлось 
организовывать его.

Цели, поставленные командованием армии, были ре
шительными, то есть окружение и разгром противостоя
щей группировки противника. Замысел — нанесение уда
ров по флангам вражеской группировки — полностью со
ответствовал задаче. Однако командующий армией не 
мог из-за отсутствия сил и средств обеспечить достижение 
поставленной цели. Привлекаемые для нанесения контр
удара 260-я и 290-я стрелковые дивизии имели большой 
некомплект в личном составе и вооружении.

Попытка командования армии организовать артилле
рийскую поддержку атаки методом последовательною 
сосредоточения огня по рубежам окончилась неудачей, так 
как для такого метода сопровождения атаки оказалось 
очень мало артиллерии и боеприпасов.

Проведение контрудара такими силами и при таком 
обеспечении могло повести к губительным последствиям. 
Но этого не случилось потому, что слишком велик был 
порыв наших войск; желание разгромить ненавистных 
захватчиков настолько охватило всех воинов, что они спо
собны были творить чудеса и проявляли, казалось, нече
ловеческие усилия.

Но если наши части и соединения были изнурены дли
тельной борьбой и имели большой некомплект в личном 
составе и вооружении, то и противник оказался тоже не 
в лучшем положении.

Войска 2-й немецкой танковой армии, которые имели 
задачу с ходу захватить Тулу, оказались не в состоянии 
это выполнить, так как немецко-фашистское командова
ние переоценило их успехи и возможности. Фашистские 
войска были разбросаны по тульским и подмосковным 
дорогам на большом пространстве в поисках слабых мест 
нашей обороны. Однако всюду они встречали упор
ное сопротивление советских войск, которые огнем и 
контратаками изматывали гитлеровцев и обескровливали 
их части. По признанию командования 2-й немецкой тан
ковой армии, ее соединения несли большие потери. Бое
вой состав пехоты, говорилось в одном из донесений, 
сократился в среднем до 50 человек в каждой роте, из-за 
больших потерь в танках 17-я и 4-я танковые дивизии 
оказались очень ослаблены.
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Немецко-фашистские войска начали испытывать перб- 
бои в снабжении боеприпасами, горючим и продоволь
ствием. Генерал Хейнрици докладывал командованию, 
что его войска с 20 октября не получают хлеба.

В сражении под Тулой наступал такой момент, когда 
продвижение гитлеровских войск, вопреки планам и же
ланиям фашистского руководства, неумолимо замедля
лось. Положение войск, вынужденных задерживаться на 
случайных рубежах, становилось непрочным. Достигну
тые дорогой ценой успехи грозили превратиться в свою 
противоположность.

Именно поэтому генерал Гудериан вынужден был при
знать, что «под Тулой обстановка стала очень напря
женной».

К 7 часам 7 ноября войска 50-й армии, предназначен
ные для контрудара, заняли исходное положение. Лишь 
32-я танковая бригада не вышла в указанный ей район. 
По плану действовала и наша авиация. В 10 часов 30 ми
нут артиллерия открыла огонь. В 11 часов пехота пошла 
в атаку. Противник оказывал яростное сопротивление.

Особенно упорные бои развернулись в полосе 
413-й стрелковой дивизии. Здесь оборонялись два пехот
ных полка с танками, один из них—полк СС «Ве
ликая Германия». Их действия поддерживались авиа
цией. В силу этого 413-я дивизия продвигалась очень мед
ленно. Кроме того, со значительным опозданием в бой 
вступила 32-я танковая бригада, начавшая свои действия 
только в 14 часов. Все это, вместе взятое, и не позволило 
частям дивизии быстро добиться успеха.

Лишь к исходу дня дивизия овладела Бол. и Мал. 
Еловая и Тихвинское. Но вскоре она была контратако
вана пехотой противника, поддержанной 25 танками. 
В 24 часа части дивизии вместе с 32-й танковой бригадой 
отошли и закрепились на рубеже Бол. Еловая, Боры- 
ково Г

290-я стрелковая дивизия перешла в контратаку в 
12 часов в направлении Косая Гора. При этом в ее по
лосе не производились предусмотренные приказом ни 
артиллерийская, ни авиационная подготовка. Дивизия 
не получила и обещанных двух танков 1 2.

1 Архив МО СССР, ф. 1465, оп. 132910, д. 10, л. 7.
2 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2660, д. 4, л 97.
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Однако противник вначале не оказывал серьезного 
сопротивления. Он, видимо, не ожидал нашей контратаки 
в этом ^направлении и все свое внимание обратил на от
ражение контрудара советских частей юго-восточнее 
Тулы. К исходу дня дивизия вышла на рубеж ст. Рвы, 
500 м западнее Косой Горы.

260-я стрелковая дивизия овладела Малевкой, где 
была контратакогана противником, и дальнейшего про
движения не имела. 58-й запасный полк выполнил свою 
задачу — овладел Ниж. Китаевкой.

В этих боях хорош} ю выучку показали гвардейцы 
34-го дивизиона реактивной артиллерии. Дивизион произ
вел три залпа по скоплению противника в Гостеевке и 
Нов. Басове, в результате чего было уничтожено 700 гит
леровцев, 30 машин и 2 орудия.

Левее 413-й стрелковой дивизии в это время нанесли 
контрудар по фашистам соединения 3-й армии, которой 
командовал генерал-майор Крейзер. Они значительно про
двинулись вперед и овладели рубежом Алексеевка, Теп
лое, Сергеево-Ржавка, Волчья Дубрава (этих пунктов на 
схеме 4 нет).

Таким образом, 7 ноября части 50-й армии несколько 
продвинулись вперед. В результате этих действий груп
пировка противника южнее Тулы оказалась охваченной с 
флангов. В целом же задача дня не была выполнена. 
Главной причиной невыполнения задачи было то, что 
контрудар проводился незначительными силами и в усло
виях, когда инициатива находилась еще в руках против
ника. К тому же противник имел превосходство в живой 
силе и подавляющее—в танках, авиации и автоматиче
ском оружии.

Войска армии на протяжении всего этого периода дей
ствий и особенно во время проведения контрудара ощу
щали острый недостаток боеприпасов и противотанковых 
средств борьбы. Это объяснялось не тем, что наши тыло
вые органы не могли подвезти необходимое количество 
боеприпасов, а тем, что из-за эвакуации многих военных 
предприятий из прифронтовой угрожаемой зоны в глубо
кий тыл страны производство оружия и боеприпасов резко 
сократилось.

Все это тяжело отражалось на боевой деятельности 
наших войск и вынуждало экономно расходовать боепри
пасы и с трудом восполнять потери в вооружении.
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Так, в приказе командующего армией о г 5 ноября указы
валось, что в связи с эвакуацией ряда заводов по произ
водству боеприпасов выпуск некоторых типов снарядов 
временно сократился, а по 20, 25, 57, 85, 76-мм шрапнель
ным и особенно бронебойным выстрелам подача временно 
прекращена. Командующий требовал расходовать сна
ряды экономно, согласно лимиту1.

Недоставало в армии и противотанковых ружей. А 
так как войскам приходилось вести борьбу главным обра
зом с танками, то совершенно ясно, что недостаточное 
количество противотанковых средств не могло не снизить 
боевых возможностей войск армии.

Отрицатетьно сказались на боевых действиях частей 
и недостатки в организации боя: запоздалый выход
32-й танковой бригады в исходный район, необеспечен
ность 290-й дивизии танками, недостаточное количество 
радиосредств, в результате чего часто нарушалось управ
ление войсками.

Однако, несмотря на все эти трудности, наступатель
ные действия советскими частями велись и 8 ноября. 
Войска армии должны были продолжать выполнять 
поставленные перед ними ранее задачи. Командование 
армии, исходя из опыта боевых действий, 7 ноября особо 
обратило внимание на организацию взаимодействия.

С утра 8 ноября дивизии возобновили контратаки. 
Противник подтянул резервы, оборудовал свои позиции и 
значительно усилил сопротивление. Части 290-й стрелко
вой дивизии подошли к узлу сопротивления Косая Гора, 
но здесь встретили ожееюченное огневое сопротивление 
гитлеровцев. Одновременно группа немецких автоматчи
ков зашла в тыл одного из полков дивизии и затормо
зила его продвижение вперед. В результате этого даль
нейшие действия дивизии пришлось приостановить. 
К концу дня она перешла к обороне на рубеже ст. Рвы, 
западная окраина Косой Горы. Левый фланг и тыл диви
зии оставались неприкрытыми. 260-я дивизия начала 
успешно продвигаться, в результате чего к середине дня 
вела бои за Гостеевку. Части 413-й стрелковой дивизии во 
взаимодействии с 32-й танковой бригадой также продви
гались вперед, овладев рубежом Басово-Шиши, (иск.) 
Крутое.

1 Архив МО СССР, ф 202, оп 36, т 20, л 141 и ф 405, 
оп 2659, д 1, л 15.
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Однако и в полосе 260-й и 413-й дивизий наступление 
вскоре было приостановлено. Противник из района Го- 
стеевка, Тихвинское нанес ответный удар в направлении 
Малевки и Бол. Еловой, введя в бой более двух батальо
нов пехоты при поддержке 55 танков. Для наших частей 
создалась очень серьезная обстановка. На одном из 
участков в полосе действий 413-й дивизии противник на
чал развивать успех. Разгорелся ожесточенный бой. 
В отражении сильного удара противника большую по
мощь оказали артиллеристы. Так, например, командир 
орудия комсомолец Зинков со своим расчетом выкатил 
орудие на открытую огневую позицию и, подпустив танки 
на 500 м, открыл по ним меткий огонь. Первыми же вы
стрелами артиллеристы подбили один танк, вынудив 
остальные покинуть поле боя. Однако и наши части не 
смогли продвигаться вперед. В этих боях было подбито 
13 и уничтожено 7 танков, до двух батальонов пехоты и 
четыре минометные батареи противника, захвачено 3 ис
правных танка.

Следовательно, из-за упорного сопротивления против
ника и его атак задача дня 8 ноября нашими частями 
также не была выполнена. Противник южнее Тулы укре
пился, организовал систему огня. Атаки советских войск 
отражались пулеметным, минометным и артиллерийским 
огнем и танками, которые, используя складки местности, 
действовали из засад и, не подходя ближе 500 м к бое
вым порядком наших войск, открывали внезапно огонь 
преимущественно по флангам наступавших частей.

9 ноября обстановка под Тулой еще более осложни
лась. Противник южнее и юго-восточнее города сосредо
точил значительные силы. В районе Косая Гора отмеча
лось скопление до 200 танков и более полка мотопехоты. 
50-я армия имела лишь 28 танков в составе 32-й танко
вой бригады.

В первой половине дня юго-западнее Тулы в полосе 
290-й стрелковой дивизии гитлеровцы перешли в наступ
ление. Дивизия оказывала упорное сопротивление, в ре
зультате чего было уничтожено шесть вражеских танков 
и до 300 гитлеровцев. Однако под натиском превосходя
щих сил противника ее части были вынуждены отходить К 
К утру 10 ноября согласно приказанию командования 1

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп 2660, д 4, л 118 и д 2, л. 95.
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армии она отошла и заняла оборону на Одоевском шоссе 
на участке Халилово, Мыза.

10 ноября противник предпринял атаку с целью про
рвать нашу оборону северо-западнее Тулы, что потребо
вало принятия мер по ее отражению.

Несмотря на это, левофланговые соединения армии 
продолжали свои контратаки. 260-я стрелковая дивизия 
возобновила свои действия, нанося удар вдоль Орловского 
шоссе. 413-я стрелковая дивизия с 32-й танковой брига
дой вела бои за Крутое и Крюковку. В ходе этих боев 
батареи 732-го зенитного артиллерийского полка уничто
жили 6 вражеских танков. Противник продолжал яростно 
сопротивляться, сдерживая продвижение наших частей.

Таким образом, контрудар 50-й армии, продолжав
шийся три дня (7, 8 и 9 ноября), окончился почти 
безрезультатно. Соединения, участвовавшие в нем, не вы
полнили стоявших перед ними задач.

0 причинах этого указывалось выше, при описании 
итогов боя за 7 ноября. Здесь необходимо подчеркнуть 
положительную сторону этих наступательных действий.

Прежде всего противник, хотя и временно, лишился 
наступательной инициативы. Этим были окончательно со
рваны его планы по овладению Тулой с юга: 24-й танко
вый корпус гитлеровцев перешел к обороне. Немецкие 
войска понесли значительные потери в технике и живой 
силе.

Наши части, несколько продвинувшись вперед, улуч
шили свои позиции. Наконец, эти бои значительно акти
визировали нашу оборону. Они дали возможность лучше 
узнать противника и приобрести практические навыки в 
ведении наступательных действий. В частности, в стрел
ковых полках 413-й стрелковой дивизии для борьбы с 
вражескими танками появились группы истребителей 
танков, вооруженные противотанковыми гранатами и 
бутылками с горючей смесью. Подобная группа истреби
телей танков была создана и в 260-й стрелковой диви
зии К I 1 1

Контрудар войск армии хотя и не достиг полностью 
цели, однако сыграл большую положительную роль. 
Атаки врага на Тулу, предпринимавшиеся им с северо- 
запада и юга, потерпели крах. 1

1 Архив МО СССР, ф. 1465, оп. 132910, д. 10, л. 12 и ф. 202, 
оп. 36, д. 20, л. 172.
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Но противник был еще достаточно силен, чтобы, отра
зив контрудар наших войск, вновь развернуть наступле
ние на Тулу с северо-запада (схема 5).

Еще во второй половине дня 9 ноября противник со
средоточил значительные силы на трех направлениях: 
Поповка (5 км западнее Кетри), Суходол, то есть севе
ро-западнее Тулы, где действовали 131-я и 31-я пехот
ные дивизии 43-го армейского корпуса; Красная Поляна, 
Болохово- до одной пехотной дивизии с танками; 
Огаревка, Дедилово — до одной танковой дивизии 1. Наи
более опасным для нас считалось направление северо- 
западнее Тулы, так как там проходил стык с 49-й армией 
и невдалеке пролегала дорога на Москву.

Однако это было не так, как предполагалось вначале. 
Ведь основные силы 2-й немецкой танковой армии нахо
дились юго-восточнее Тулы, где действовали три корпуса 
из четырех, имевшихся в армии.

Задачу 2-й танковой армии захватить Тулу немецко- 
фашистское командование не отменило и считало, что в 
ближайшие два дня город падет, но уже 12 ноября оно 
поставило чисто авантюристическую задачу — 2-й танко
вой армией овладеть Горьким, то есть глубоко обойти 
Москву с юго-востока и отрезать ее от волжского тыла. 
Хотя командующий 2-й танковой армией генерал Гуде- 
риан и не верил в эту затею главного командования, но 
тем не менее торопился захватить Тулу и как можно 
быстрее достигнуть Рязани.

Предпринимая наступление главными силами армии 
в направлении Дедилово, Сталиногорск, Венев, он стре
мился как можно скорее выйти на линию Епифань, Ми
хайлов, Венев, создать условия для развития удара на 
Рязань. В то же время командующий 2-й немецкой танко
вой армией рассчитывал этим наступлением вынудить 
наше командование ослабить силы войск, оборонявших 
Тулу, и ударами 3-й танковой дивизии с юга, а 43-м ар
мейским корпусом с северо-запада захватить город.

С утра 10 ноября противник предпринял наступление 
в направлении Спас-Конино, Суходол, нанося удар в стык 
между 258-й и 238-й стрелковыми дивизиями.

258-я стрелковая дивизия под натиском превосходя
щих вражеских сил была вынуждена отойти на рубеж 
Никулинские выселки, Ворфоломеево. Противник угро-

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 2, л 119
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жал выходом в тыл всей тульской группировке советских 
войск с северо-запада.

В целях ликвидации этой угрозы командующий армией 
перебросил сюда свой резерв — 31-ю кавалерийскую ди
визию1. Ей было приказано, оставив 111-й кавалерийский 
полк на прежних позициях, главными силами с тремя ору
диями к 22 часам 10 ноября прибыть в район Малахове 
(примерно 15 км северо-западнее Тулы) и установить 
связь с командиром 258-й стрелковой дивизии, штаб кото
рой находился в Ворфоломеево. Одновременно она дол
жна была вести разведку в направлениях: Малахово — 
Суходол; Малахово—Скороварово (3 км западнее 
Кетри). С целью усиления противотанковой обороны на 
участок северо-западнее Тулы перебрасывалась часть 
сил 732-го зенитного артиллерийского полка.

В конце дня 11 ноября командующий 50-й армией при
нял решение контратаковать противника силами 194-й, 
258-й стрелковых и 31-й кавалерийской дивизий с задачей 
> ничтожить его прорвавшиеся части и восстановить поло
жение, занимавшееся ранее 258-й стрелковой дивизией 
на линии Бол. Бизюкино, Кетри1 2.

Военный совет обратился с воззванием к бойцам, 
командирам и политработникам своей армии. В обраще
нии подводились итоги прошедших боев и определялись 
задачи на предстоящие действия.

В этом документе говорилось:
«Товарищи бойцы, командиры и политработники! Ва

шими героическими усилиями в период с 29 октября по 
2 ноября превосходящий по численности и технической 
оснащенности противник был остановлен на подступах к 
г. Тула. В период с 3 по 10 ноября фронтальный удар 
противника отбит, план захвата Тулы немцами сорван. 
Противник понес большие потери — уничтожено до трех 
полков пехоты, до 100 танков, сбито 25 самолетов...

Военный совет армии приветствует храбрых и муже
ственных защитников Тулы и призывает бойцов, коман
диров и политработников следовать примеру частей, особо 
отличившихся в борьбе за Тулу: часть Зубкова (156-й полк 
НКВД), часть Сиязова (258 сд), часть Терешкова 
(413 сд), часть Фоканова (154 сд)».

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2660, д. 2, л. 96.
2 Там же, л. 111



Военный совет призвал повысить стойкость, усилить 
удары по врагу с целью полного его разгрома

Слова обращения нашли горячий отклик у всего лич
ного состава армии. Воины стойко выдержали вражеские 
атаки северо-западнее Тулы.

В 5 часов 12 ноября 194-я, 258-я стрелковые и 
31-я кавалерийская дивизии нанесли контрудар. Против
ник яростно сопротивлялся. Начались ожесточенные бои, 
в ходе которых отдельные населенные пункты — Кетри, 
Бол. Конино, Плутнево — по нескольку раз переходили 
из рук в руки. Вражеские атаки поддерживались постоян
ными ударами авиации, что значительно затрудняло бое
вые действия наших войск1 2. Тем не менее было не только 
приостановлено дальнейшее продвижение немцев, но 
и почти полностью восстановлено положение 258-й стрел
ковой дивизии. К исходу 15 ноября советские части 
вышли на рубеж Пронино, Кетри и далее по р. Упа. 
В ходе этих боев враг понес большие потери. Значитель
ными были потери и у наших войск. 194-я стрелковая 
дивизия, имевшая наибольшие потери, 17 ноября, передав 
личный состав в 258-ю стрелковую дивизию, выводилась 
на переформирование3; 31-я кавалерийская дивизия — 
в резерв командующего армией и сосредоточивалась в 
районе Медвенка, Мыза.

В руках противника осталось Бол. Бизюкино, где 
оборонялось более полка пехоты с минометами и артил
лерией. Дальнейшие контрудары наших войск по реше
нию командования армии и с ведома Военного совета 
Западного фронта были прекращены; так, обстановка в 
полосе армии резко изменилась. Еще 12 ноября было за
мечено сосредоточение противником крупной группировки 
юго-восточнее Тулы. Надо было срочно принимать меры 
для отражения нового вражеского наступления.

Следовательно, в результате своевременно принятых 
мер командующим армией все попытки врага обойти Тулу 
с северо-запада были сорваны. Контрударом противник 
был отброшен. Положение наших войск стабилизирова
лось. Атаки, предпринятые гитлеровцами юго-восточнее

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 208183, д. 1, лл. 15—16
2 Архив МО СССР, ф. 208, оп. 20685, д. 1, л. 165.
! \рхив МО СССР, ф. 405, оп 208183, л. 1, л. 20



Тулы против 413-й стрелковой дивизий, также были 
успешно отражены. На отдельных участках войска 
Г>0-й армии продолжали настойчивые контратаки. Так, 
154-я стрелковая дивизия, в состав которой входили Туль
ский рабочий полк и 156-й полк НКВД, 10 ноября контр
атакой выбила противника из Рогожинского поселка и 
кирпичного завода. При этом наши части уничтожили до 
500 гитлеровцев, подбили три танка, захватили два зе
нитных орудия с тя)ачами, 400 ручных гранат, 100 вин
товок и 32 тыс. патронов. К середине ноября на всем 
фронте 50-й армии положение стабилизировалось. Ее 
войска прочно удерживали занимаемые позиции.

По мере улучшения положения под Тулой все шире 
развертывалось военное производство в самом городе. 
В период с 11 по 15 ноября Тульский городской комитет 
обороны принял важные постановления: «Об обеспечении 
Красной Армии обмундированием», «О создании мастер
ской по ремонту оружия», «Об изготовлении минометов», 
«О ремонте танков», «Об организации отрядов истребите
лей танков», «О ремонте стрелкового оружия»1. Все эти 
постановления были проникнуты заботой о Красной 
Армии, об усилении ее боевой мощи, заботой о ее бойцах 
и командирах. В целях улучшения снабжения населения 
города комитет обороны 13 ноября принял постановление 
«Об улучшении торговли продовольственными товарами».

На всем фронте московского стратегического направ
ления немецко-фашистские войска были остановлены. 
Планы октябрьского наступления гитлеровцев на Москву 
усилиями войск Западного и Брянского фронтов были 
сорваны. Понеся большие потери в людях и технике, про
тивник намеченных целей не достиг.

Большие потери, возросшее сопротивление советских 
войск, провал надежд на скорое окончание войны сильно 
подорвали моральный дух немецко-фашистской армии, 
подорвали веру в ее непобедимость. Характеризуя поло
жение своих войск под Тулой в середине ноября, генерал 
Гудериан был вынужден признать, что «дело дошло до 
паники, охватившей участок до Богородицка. Эта паника, 
возникшая впервые со времени начала русской кампании, 
явилась серьезным предостережением, указывающим на

Питвл в,1 Т\л\г, стр 127—132.

61



то, что наша пехота исчерпала свою боеспособность и на 
крупные усилия уже более неспособна».

Однако гитлеровское командование продолжало моби
лизовывать все силы для продолжения наступления, чтобы 
как можно скорее захватить Москву и закончить войну.

13 ноября 1941 года в г. Орше состоялось совещание 
командующих армиями группы армий «Центр», на кото
ром был объявлен приказ фюрера на продолжение на
ступления на Москву. По этому приказу 2-й танковой 
армии ставилась задача после захвата Тулы овладеть 
г. Горьким. Вражеские войска должны были выйти на 
Волгу, как это предусматривалось «планом Барба
росса».

Перед возобновлением наступления войска 2-й немец
кой танковой армии занимали следующее положение:

47-й механизированный корпус был развернут на пра
вом фланге армии. Его 18-я танковая дивизия наступала 
на Ефремов; 10-я моторизованная дивизия—на Епи- 
фань, Михайлов; 29-я моторизованная дивизия — на 
Спасское, Гремячее, имея задачу обеспечить правый 
фланг армии.

53-й армейский корпус наступал 167-й пехотной диви
зией через Сталиногорск на Венев и 112-й пехотной диви
зией на Сталиногорск.

Непосредственно под Тулой продолжал действовать 
24-й танковый корпус. Силами 17, 3 и 4-й танковых диви 
зий и полка «Великая Германия» он должен был охватить 
Тулу с двух сторон — с запада и востока — и овладеть 
городом. Впереди 24-го танкового и 53-го армейского кор
пусов наступала на Каширу боевая группа 17-й танковой 
дивизии с задачей захватить имеющийся там мост через 
р. Оку и воспрепятствовать подходу наших подкреплений 
из района Москвы.

43'-й армейский корпус силами 31-й и 131-й пехотных 
дивизий наступал через Ломинцево и Суходол в район, 
расположенный между реками Упа и Ока, имея задачей 
овладеть этим районом и обеспечить на участке Тула, 
Алексин связь между 2-й танковой и 4-й армиями.

Общий фронт наступления немецко-фашистских войск 
достигал 170—180 км.

Следует указать, что стремление противника охваты
вающими ударами 24-го танкового корпуса овладеть
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Тулой приводило к распылению его усилий и до некото
рой степени облегчало войскам 50-й армии ведение обо
роны, позволяло бить врага по частям.

Положение наших оборонявшихся частей к середине 
ноября значительно улучшилось. Прежде всего прочно 
стабилизировалось положение на юге и северо-западе 
Тулы. К тому же армия продолжала пополняться. Верну
лась, хотя и не полностью доукомплектованная, 108-я тан
ковая дивизия, которая с 5 по 12 ноября дислоцировалась 
в г. Венев. В силу сложившейся обстановки под Тулой 
дивизию не удалось пополнить личным составом и техни
кой до штатных норм. 14 ноября она имела 32 танка, 
шесть полевых орудий, четыре миномета и пять 37-мм зе
нитных пушек. К полевым и танковым пушкам не было 
бронебойных снарядов.

Из резерва Ставки Верховного Главного Командова
ния в состав армии прибыла 239-я стрелковая дивизия. 
В период с 14 по 18 ноября она выгрузилась на ст. Узло
вая и с ходу вступила в бой1.

Однако противник продолжал сохранять численное 
превосходство особенно в танках, авиации и автоматиче
ском оружии. Поэтому войскам 50-й армии пришлось 
вести бои по отражению бешеного натиска фашистов в 
тяжелых условиях.

Но, хотя общая обстановка под Тулой несколько улуч
шилась, организация обороны войск 50-й армии и ее инже
нерное оборудование оставляли желать лучшего и да
леки были от совершенства. Типичной для армии являлась 
организация обороны 413-й стрелковой дивизии.

К началу наступления противника части дивизии за
нимали оборону в полосе шириной 22 км. Полки распола
гались в линию батальонов, батальоны — в линию стрел
ковых рот. В полках выделялись резервы в составе 
1—2 рот с 2—3 танками. Резерв командира дивизии со
ставляли 3-й стрелковый батальон 1322-го стрелкового 
полка, 32-й мотострелковый батальон, 9 танков 32-й тан
ковой бригады (к этому времени она всего имела 13 тан
ков), З'-я рота 425-го отдельного саперного батальона. 
Артиллерия двумя дивизионами занимала огневые пози
ции в районе Бол. Калмыки и одним дивизионом — 
в районе Стар. Вьевки. В районе Кубашево был создан

Архив МО СССР, ф. 1298, оп. 484321, д. 1, л 2.
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противотанковый район из противотанковых орудий полк ) 
и 32-й танковой бригады. Зенитный дивизион прикрывал 
район Болохово и Бол. Калмыки. Части дивизии не имели 
сплошной обороны: между ротами, батальонами и пол
ками имелись никем не занимаемые разрывы. Из инже
нерных сооружений и заграждений имелись стрелковые 
окопы, ячейки, отдельные дзоты и небольшие участки 
минных полей *. Для борьбы с танками в полках создава
лись группы истребителей танков, вооруженные противо
танковыми гранатами, бутылками с горючей жидкостью и 
противотанковыми ружьями (10 ноября дивизия получила 
10 птр).

Эти данные показывают, что оборона наших войск 
была очаговой, не имела достаточной глубины. В частях 
почти не было противотанковых средств. Все это значи
тельно осложняло ведение оборонительных боев.

Гитлеровцы спешили с началом наступления. В полосе 
50-й армии они к 17 ноября закончили перегруппировку, 
в результате которой создали две ударные группировки- 
одну в районе Борыково, Лутовиново в составе моторизо
ванного полка с 40—50 танками, вторую в районе Па- 
нино, также состоявшую из моторизованного полка 
3-й танковой дивизии с 40 танками.

В 6 часов 18 ноября противник открыл ураганный 
артиллерийский огонь по обороне войск армии южнее 
Тулы. Но вскоре после ответного огня нашей артиллерии 
гитлеровцы замолчали. А в 8 часов 30 минут без артил
лерийской подготовки противник (этим гитлеровцы пыта
лись достичь тактической внезапности) перешел в наступ
ление против войск левого фланга 50-й армии и южнее1 2. 
По основные усилия немцы сосредоточили на выше 
названных направлениях.

Снова началось ожесточенное сражение. Советские 
воины упорно обороняли свои рубежи. Они бесстрашно 
вступали в бой с фашистскими танками и жгли их бутыл
ками с горючей жидкостью, гранатами и огнем из про
тивотанковых ружей и орудий. Несмотря на численное 
превосходство, противник вначале лишь незначительно 
потеснил наши части: он захватил Дубовку. На осталь
ных участках все атаки были отбиты. В 10 часов до ба-

1 Архив МО СССР, ф. 1465, оп 33442, д 3, л 17.
2 Архив МО СССР, ф 208, оп 20585, д 1, л 207



¡альопа вражеской пехоты при поддержке 15 танков во
рвались в Сергеевское. На других участках атаки снова 
были отбиты. Большую роль в отражении этих атак 
сыграла артиллерия.

В 12 часов 12 немецких бомбардировщиков под при
крытием 5 истребителей подвергли бомбардировке пози
ции артиллерии и боевые порядки частей. После этого, 
введя новые резервы, противник повторил атаку, в ре
зультате которой ему удалось захватить Морковщино, 
Епишево (оба пункта юго-западнее Кубашево). В 14 ча
сов фашисты вновь бросили на наши позиции авиацию. 
Вслед за бомбардировкой они предприняли новую атаку, 
в результате которой захватили Быково. Противник начал 
развивать успех на Бол. Калмыки, заходя в тыт 
1324-му и 1320-му стрелковым полкам 413-й дивизии. 
Одновременно около полка пехоты гитлеровцев с 17 тан
ками потеснили 2-й батальон 1324-го стрелкового полка 
и захватили Стар, и Нов. Вьевка и рабочий поселок.

К исходу 18 ноября части 413-й стрелковой дивизии 
под давлением превосходящих сил противника после 
упорных боев отошли на рубеж Болохово, Пятницкое. 
1322-й стрелковый полк с 9 танками 32-й танковой 
бригады и резервом командира дивизии (З'-й стрелковый 
батальон 1322 сп) заняли оборону на северной и южной 
окраине Болохово. Приданные полку танки были распо
ложены в засадах. 1320-й стрелковый полк занял оборону 
южнее Болохово, 1324-й — в районе Пятницкое.

Героически сражались бойцы, командиры и политра
ботники 299-й стрелковой дивизии. Первые атаки гитле
ровцев ими были отбиты. А затем, когда противник нанес 
удар при сильной поддержке авиации, части дивизии с 
боями отошли к Дедилову и организовали оборону. Раз
вернулась упорная борьба за удержание этих позиций.

При наличии подавляющего превосходства (299-я ди
визия была сильно ослаблена предыдущими боями) 
врагу удалось захватить южную, а затем северную 
окраину населенного пункта. Части отошли к его центру, 
где почти в полуокружении продолжали вести бой. И лишь 
ночью на 19 ноября дивизия отошла на рубеж Новоселе- 
бенское, Александровна Г

1  А р х и в  М О  С С С Р ,  ф .  208, о п .  20585, д .  1,  л л .  219, 238.
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239-я стрелковая дивизия, отбив все вражеские атаки, 
прочно обороняла занимаемый рубеж Ильинка, Федо 
ровка, Смородино.

41-я кавалерийская дивизия 3-й армии под натиском 
превосходящих сил противника отошла в район Дубовое 
и здесь была передана в состав 50-й армии. Противник 
передовыми частями занял Люторичи, а в полосе соседа 
слева 3-й армии — Епифань. На остальных участках 
войска армии оставались на прежних рубежах.

Гитлеровцы, обозленные упорным сопротивлением на
ших войск, зверски издевались над пленными красноар
мейцами и командирами. Так, они заперли 12 человек 
пленных в железнодорожную будку на юго-западной 
окраине Болохово, бросили внутрь будки гранату, а затем 
подожгли ее. Из 12 пленных и раненых красноармейцев 
лишь двоим случайно удалось спастись. Остальные по
гибли мучительной смертью.

Таким образом, бои 18 ноября показали, что против
ник основную массу войск сосредоточил юго-восточнее 
Тулы с задачей прорыва на Венев и обхода ее с юго- 
востока.

Командование 50-й армии, оценив обстановку, при
няло решение 19 ноября контратаками восстановить поло
жение на своем левом фланге Г С этой целью в бой вво
дилась 108-я танковая дивизия. На нее возлагалась 
задача, прикрывшись частью сил на рубеже Александ
ровна, Красные Озера (4 км юго-восточнее Алек- 
сандровки), основными силами совместно с 413-й и 
299-й стрелковыми дивизиями с рубежа Новоселебенское, 
Александровна контратаковать в направлении Быково, 
Бородино с задачей уничтожить противника в районе 
Морковщино, Дедилово, Быково и к исходу дня восста
новить положение на участке обеих стрелковых дивизий.

239-я стрелковая дивизия получила задачу: прикрыв
шись одним стрелковым полком на левом фланге, основ
ными силами в ночь на 19 ноября выйти на рубеж 
Бол. Россошка, Акимовка, Черемуховка, с утра контрата
ковать в направлении Киреевка, Луневка и к исходу 
19 ноября овладеть рубежом Киреевка, Орловка, Ду- 
бовка. 413-я стрелковая дивизия с 32-й танковой бригадой 
должны были контратакой уничтожить противника в 1

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 2, л 144

66



районе Сергеевское и восстановить положение на своем 
правом фланге.

Для поддержки этих дивизий привлекалась вся авиа
ция армии, которая за полчаса до начала атаки наносила 
удары по району Сергеевское, Трушкино, Морковщино. 
Идея решения командующего 50-й армией заключалась 
в том, чтобы контратаками во фланги дедиловской груп
пировки противника разгромить его и восстановить по
ложение.

Гитлеровцы спешили развить обозначившийся успех, 
они даже ночью продолжали наступать (чего ранее не 
наблюдалось). С утра 19 ноября противник возобновил 
наступление. Особенно упорные бои развернулись в 
полосе 413-й стрелковой дивизии. Отдельные населен
ные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. 
Немецко-фашистским войскам лишь незначительно уда
лось продвинуться вперед. А 1322-й стрелковый полк 
413-й дивизии продолжал в течение всего дня удержи
вать Болохово.

Противник силой до одной пехотной дивизии с 50 тан
ками обошел Болохово с севера и юга. Нависла угроза 
окружения. Но и это не сломило сопротивления наших 
бойцов и командиров. Полк вел неравный бой с против
ником за каждое строение, за каждую улицу.

Штаб полка во главе с командиром подполковником 
Корнеевым был окружен в подвале одного из домов. По
ложение осложнялось тем, что окруженные не имели 
связи ни с батальонами, ни со штабом дивизии. Однако 
они упорно оборонялись от наседавших гитлеровцев 
Видя, что попытки ворваться в подвал терпят неудачу, 
фашисты применили баллоны с дымом. Но и это не по 
могло. Маленький гарнизон, задыхаясь в дыму, муже
ственно сражался. С наступлением темноты полуотрав- 
ленные штабные офицеры и бойцы вышли из подвала и 
вырвались из окружения.

Значительную помощь 1322-му полку в отражении 
атак противника оказала группа танков 32-й танковой 
бригады в составе трех Т-34, одного КВ и одного Т-60 под 
командованием капитана Запорожца. Действуя методом 
кочующих огневых точек, они в 15 часов 19 ноября отра
зили атаку 50 танков со стороны Стар. Вьевка, уничтожив 
при этом два танка и до 300 человек пехоты. На следую
щий день гитлеровцы возобновили наступление, но их
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атаки успешно отбивались полком вместе с танкистами. 
К концу дня, атаковав Болохово с севера и юга, враг 
окружил отважный гарнизон. С целью прорыва из окру
жения танкисты вместе с пехотой контратаковали 
противника. В результате напряженного боя полку уда
лось вырваться из окружения. В этом бою было уничто
жено девять танков противника, шесть из которых сож
жено вместе с экипажами, и более роты пехоты Б

Организованные командующим 50-й армией контр
атаки не достигли поставленной цели. Нашим соедине
ниям не удалось разгромить дедиловскую группировку 
фашистских войск и восстановить оборону по ранее зани
маемому рубежу.

Это объяснялось многими причинами, и в первую 
очередь тем, что враг еще превосходил наши части по 
численности и боевой технике. Гитлеровцы бросили в бой 
на этом участке около двухсот танков, наши части имели 
всего 48 танков. Кроме того, противник имел заранее 
созданную ударную группировку, и ввод в бой командую
щим армией 108-й танковой дивизии не мог изменить 
общего соотношения сил в нашу пользу.

Однако эти контратаки замедляли продвижение про
тивника, а на некоторых участках гитлеровцы вынуждены 
были остановиться для подтягивания и ввода в бой до
полнительных сил.

Это позволило отвести 413-ю стрелковую дивизию на 
рубеж Изрог, Марьино и организовать, хотя и поспешно, 
оборону, 108-й танковой дивизией занять и удержать 
рубеж Огаревка, Домнино, а 239-й стрелковой дивизией, 
отбив все атаки противника, сохранить позиции на ру
беже Ильинка, Федоровка, Смородино.

Гитлеровцы все делали, чтобы развить наступление. 
20 и 21 ноября они продолжали свои атаки с целью про
рваться к Веневу. Наши войска оказывали ожесточенное 
сопротивление, переходя в частые контратаки. Враг нес 
большие потери в людях и технике. За три дня боев лишь 
413-я стрелковая дивизия уничтожила до 2500 вражеских 
солдат и офицеров, сожгла и подбила 15 танков.

Потери в танках и личном составе 2-й немецкой тан
ковой армии, а также все усиливавшееся сопротивление

1  А р х и в  М О  С С С Р ,  ф  32 т б р ,  о и  225851, д .  1,  л  7
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наших войск вынудили командование танковой армии и 
группы армий «Центр» обратиться к командованию сухо
путных войск с просьбой изменить задачу 2-й танковой 
армии, отменить приказ о наступлении и отдать приказ о 
переходе к обороне.

Приказа о переходе 2-й танковой армии к обороне 
не последовало, однако задача наступления на Горький 
была изменена. Армии надлежало выйти на линию Ми- 
хайловск, Зарайск.

В связи с развитием наступления гитлеровцев на се
веро-восток возросла угроза захвата Тулы. Чтобы 
отстоять город, командование армии приняло ряд мер. 
Еще 18 ноября, согласно приказу армии, один батальон 
290-й стрелковой дивизии с двумя 37-мм орудиями 
702-го артиллерийского полка перебрасывался на левый 
фланг Тульского боевого участка, на рубеж Верх. При
езды, Кошино. 11-й мотострелковый батальон 11-й тан
ковой бригады занял оборону по р. Шат на участке 
Петрово, Кукуй с задачей прикрыть переправы. Зенитный 
дивизион этой бригады расположился на участке Хавки, 
Гати для обороны подступов к г. Венев. 34-й полк НКВД 
с той же целью занял оборону в межлесном дефиле 
южнее Дедиловских выселок. 31-я кавалерийская диви
зия 20 ноября перебрасывалась в район Арсеньева. 
Участки, на которые выбрасывались эти подразделения, 
прикрывались минами.

Одновременно командование армии приняло меры по 
организации обороны г. Венев. 21 ноября для управления 
войсками веневского направления был создан Веневский 
боевой участок1, начальником которого назначался 
командир 413-й стрелковой дивизии генерал-майор Те
решков. В состав участка были включены 413-я и 
299-я стрелковые, 31-я кавалерийская, 108-я танковая ди
визии, 11-я танковая бригада и 125-й танковый батальон. 
В Веневе интенсивно велись войсками и жителями 
оборонительные работы, сооружались дзоты, рылись 
окопы. Долговременные сооружения не строились из-за 
недостатка времени и материалов.

Для занятия обороны сюда перебрасывались войска. 
Решением Военного совета Западного фронта в район 
Венева перебрасывалась 173-я стрелковая дивизия.

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп 2660, д 2, д. 166.
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На западной, южной и восточной окраинах г. Венев 
заняли огневые позиции 702-й противотанковый артил
лерийский полк, 168-й и 4-й отдельные зенитные артил
лерийские дивизионы, батарея 732-го зенитного артилле
рийского полка, батарея артиллерийского полка 217-й 
стрелковой дивизии 1 — всего 24 орудия. Наконец, в 
район Венева передислоцировался первый эшелон штаба 
армии1 2.

В целях повышения устойчивости обороны армии вос
станавливался армейский резерв в составе 111-го кава
лерийского полка 31-й кавалерийской дивизии. В связи с 
этим оборону переправ на р. Упа он сдавал 156-му полку 
НКВД и выходил в район Горшково (25 км северо-вос
точнее Тулы).

Все это показывает, что командование армии хорошо 
знало обстановку и принимало все возможные меры, 
чтобы остановить противника.

В то же время наши войска предпринимали контр
атаки, максимально активизируя оборону. Так, 108-я тан
ковая дивизия 22 ноября выбила передовые немецкие 
подразделения из Теребуш. 23 ноября она с батальоном 
115-го полка НКВД, группой танков 125-го танкового 
батальона во взаимодействии с 11-й танковой бригадой 
и 31-й кавалерийской дивизией (без одного полка) в 
10 часов контратаковала противника, нанеся удар на 
Семьянь. Начавшаяся контратака развивалась успешно 
Батальон 108-го мотострелкового полка к 12 часам овла
дел Богородицкое (2 км южнее Теребуш), а батальон 
115-го полка НКВД вышел на рубеж юго-восточнее его.

Противник оказывал упорное сопротивление. В 13 ча
сов он возобновил наступление, бросив в бой до 70 танков 
и двух полков мотопехоты. Имея подавляющее пре
восходство в силах и нанеся удары по флангам наших 
контратаковавших частей, враг вскоре вернул утрачен 
ные позиции и в конце дня захватил Хавки, то есть 
подошел к Веневу.

К утру 24 ноября соединения и части Веневскою бое
вого участка занимали следующее положение: 413-я стрел
ковая дивизия (без одного полка) удерживала рубеж по 
р. Шат на участке Марьино, (иск.) Иваровка; 299-я 
стрелковая дивизия заняла оборону на участке Ива-

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2659, д 3, I 43
2 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 2 л 149
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ровка, Бельково; 31-я кавалерийская дивизия с мото
стрелковым батальоном 11-й танковой бригады развер
нулись на рубеже (иск.) Бельково, Быково; 108-я танко
вая дивизия обороняла ближайшие подступы к 
Веневу со стороны Теребуш, Гати, Березово при 
этом танки (их оставалось всего 18) были расстав
лены как огневые точки, одновременно выделялся неболь
шой резерв; 1315-й стрелковый полк 413-й стрелковой ди
визии без одного батальона оборонял юго-западную, 
южную и юго-восточную окраины Венева; 124-й танковый 
полк с батальоном 1315-го полка обороняли юго-восточ
ную опушку леса западнее Хавки. Наконец, на окраинах 
Венева располагалась артиллерия. В резерве командира 
участка было два полка НКВД.

Как видно из расположения войск, оборона строилась 
эшелонированно с выделением резерва. Однако надо 
иметь в виду, что оборонявшиеся части в результате не
прерывных боев понесли значительные потери. Противник 
продолжал иметь подавляющее превосходство в силах и 
средствах. К тому же в инженерном отношении из-за 
недостатка времени оборона была подготовлена очень 
слабо.

В этих условиях в 9 часов утра 24 ноября после артил
лерийской подготовки и при мощной авиационной под
держке противник тремя колоннами танков и мотопехоты 
начал наступление на Венев. Оборонявшиеся части встре
тили его организованным огнем (схема 6).

Особенно упорное сопротивление противнику оказали 
наши славные артиллеристы. Зенитчики 168-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона открыли огонь по 
колоннам танков и мотопехоты, которые наступали по 
дорогам, подходившим к городу с юга. 1-я ба
тарея после 12—16 выстрелов уничтожила двухорудий
ную батарею у Хавки, затем она обрушила свой огонь 
на танки и колонну автомашин с вражеской пехотой. 
Артиллеристы своим метким огнем уничтожили два 
танка, подбили пять танков и 10 автомашин, вынудив 
гитлеровцев спешиться и залечь.

Так же успешно отражала натиск противника и 
2-я батарея дивизиона. Она вела огонь по колонне авто
машин с пехотой, наступавшей по шоссе от Березова на 
Венев, и вынудила вражескую пехоту сойти с машин и 
залечь. Артиллеристы усилили обстрел врага.
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Фашисты, встретив столь упорное и организованное 
сопротивление, начали обходить позиции наших частей с 
восточной и западной стороны и вскоре вышли севернее 
Венева. Наши обороняющиеся части попали в очень тя
желое положение. Однако и в этих условиях они продол
жали упорно сопротивляться, истребляя живую силу и 
1ехнику врага. Артиллеристы вели оюнь до последнего 
снаряда, а когда боеприпасы кончались, орудия взрывали, 
чтобы они не доставались противнику. Многие артилле
ристы пали в этом неравном бою, но своих позиций врагу 
не уступили Г

Бои в городе шли до конца дня 24 ноября. Гитлеровцы 
при этом понесли большие потери в живой силе и тех
нике. Лишь зенитчики 168-го отдельного зенитного артил
лерийского дивизиона сбили 2 самолета, подбили и унич
тожили 9 танков, до 15 автомашин с пехотой, батарею 
и истребили более 600 солдат и офицеров противника. 
В этих боях особенно самоотверженно и мужественно 
вели борьбу начальник штаба дивизиона лейтенант 
Докин, командиры батарей лейтенант Ухо и млад
ший лейтенант Кудрявцев, командир взвода младший 
лейтенант Козьмин, командир орудия младший сержант 
Евсюхов, красноармейцы Ватагин, Машинский, Столяров, 
Брыскин1 2.

Однако, несмотря па значительные потери, противник 
и на следующий день, 25 ноября, продолжал наступле
ние, в результате чего его передовые части на каширском 
направлении достигли Гритчино, Мордвес, начали бои за 
Михайлов. Войска, оборонявшиеся на левом фланге 
армии — 239-я стрелковая, 41-я кавалерийская дивизии и 
11-я танковая бригада, — оказались отрезанными от ее 
основных сил Управлять войсками из единого центра 
стало невозможно. Поэтому командование левофланго
выми соединениями армии и войсками Тульского бое
вого участка (258, 290, 217, 154, 413 и 173-я стрелковые 
дивизии, 124-й танковый полк, 111-й кавалерийский полк) 
было возложено на генерал-майора Ермакова А. Н. 
(Командующим 50-й армией с 22 ноября был назначен 
генерал-лейтенант Болдин И. В.).

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2659, д 3, л 51
2 Архив МО СССР, ф 405, оп 2658, д 12, п 15
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Группа генерала Ерма
кова имела задачу не допу
стить наступления против
ника на Тулу, прочно удер
живать рубеж р. Упа, Тула, 
р. Шат. Штаб армии пере
местился в район Зарайска.

Но продвижение гитле
ровцев северо-восточнее Ту
лы создавало не только не
удобное, но и опасное поло
жение для самих нем
цев. Группировка советских 
войск, сосредоточенная в 
районе Тулы, могла при оп
ределенных условиях отре
зать и уничтожить все про
рвавшиеся немецко-фашист
ские войска.

* ^ * *

Итак, в период с 30 октября по 25 ноября в районе 
Тулы шли напряженнейшие бои, почти не прекращавшиеся 
ни на один день. В этих боях войска сторон несли зна
чительные потери в людях и боевой технике.

Основные события на этом участке советского фронта 
в ноябре развернулись нс непосредственно под Тулой, а 
юго-восточнее и северо-восточнее города.

После того как противнику не удалось захватить Тулу 
с ходу, он попытался овладеть городом после короткой 
подготовки. Для этой цели гитлеровское командование 
использовало не только 24-й моторизованный корпус, на
ступавший на город с юга, но и 43-й армейский корпус, 
который должен был обойти Тулу с севера и помочь 
3-й и 4-й танковым дивизиям овладеть городом.

Около 12 дней немецко-фашистские войска непрерыв
ными атаками с юга и северо-запада пытались сломить 
сопротивление защитников Тулы и овладеть городом. Но 
эти атаки стоили врагу больших потерь, а желаемых ре
зультатов не дали. 24-й моторизованный корпус вышел на
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ближние подступы к городу Его некоторые части находи
лись в 2—3 км от окраин Тулы. Фашисты начали вар
варские артиллерийские обстрелы города, вымещая свою 
злобу за неудачи на мирных жителях. 43-й армейский 
корпус безнадежно застрял в бездорожном районесевер- 
нее Кетри. Атаки его соединений разбились о стойкость 
и мужество наших 238, 258 и 194-й стрелковых дивизий.

Гитлеровское командование, считавшее главным 
объектом своего наступления захват Москвы и всего 
Центрального промышленного района (с чем связывались 
его надежды на победу в войне с Советским Союзом), 
решило бросить 2-ю танковую армию на Горький с целью 
отрезать основные силы Красной Армии, защищавшие 
Москву, от волжского и уральского тыла, в то же время 
не снимая с нее задачи захвата Тулы Вражеское коман
дование полагало, что, как только немецкие войска про
двинутся далеко на северо-восток, советские войска пол 
угрозой окружения и разгрома капитулируют.

Но расчеты гитлеровских военных специалистов оста
лись на бумаге. Немецкие войска захватили Морлвес, 
Венев, Епифань, подошли к Михайлову, а оборона Тулы 
не ослабевала, а усиливалась. Войска 50-й армии, не
смотря на большое напряжение боев и некоторые неудачи 
на левом фланге, продолжали настойчиво сдерживать 
фашистов, вынуждая их в летнем обмундировании ноче
вать в поле.

Защитники Тулы и южных подступов к Москве имели 
хорошую зимнюю экипировку. Еще ощущался недостаток 
боеприпасов, артиллерии, танков, но постепенно соотно
шение сил выравнивалось Войска 50-й армии получали 
пополнение, усиливались новыми частями и соединениями. 
Уже прибыли и вступили в бой 124-й танковый полк, 
239-я стрелковая дивизия, 11-я танковая бригада 
и другие части.

Однако исход боев юго-восточнее и северо-восточнее 
Тулы еще не мог удовлетворить наше командование. 
Вра1у удалось продвинуться до Вепева и Мордвеса, но 
оперативное положение его войск не стало от этого более 
устойчивым. Фланги и тылы 2-й немецкой танковой армии 
оказались плохо защищенными. Авантюризм гитлеров
ского командования начинал все больше сказываться на 
положении войск. Их наступательные возможности быстро 
сокращались, ударная сила танкового тарана неумолимо
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Ослабевала. Начали просматриваться контуры пораже
ния немецко-фашистских войск, крушения их планов 
победы над Красной Армией. Вместо девиза: «Вперед на 
Москву, вперед к Волге», начали раздаваться голоса: 
«Прекратить наступление, перейти к обороне, отвести 
войска на удобный рубеж».

Это еще не было окончательным разгромом гитле
ровских войск, но это был признак того, что поражение 
приближается и фашистское командование уже не в 
состоянии его предотвратить.

'Казалось, немецкие 2-я полевая и 2-я танковая армии 
были близки к выполнению своих задач. Но это только 
казалось.

Уже 25 ноября 1941 года командование группы армий 
«Центр» пришло к убеждению, что наступление этих 
армий нужно приостановить и 2-й танковой армией во 
что бы то ни стало овладеть Тулой.

«Наиболее неотложной нашей задачей, — пишет гене
рал Г. Гудериан, — было овладение Тулой. Немыслимо 
было проводить дальнейшие операции на север или на 
восток, т. е. в направлении наших ближайших целей 
(армия должна была выйти на рубеж Михайлов — За
райск.— Прим, авт.), не овладев предварительно этим 
важным узлом путей сообщения и аэродромом».

Таким образом, сначала Тула, затем выход к Волге и 
захват Горького, затем рубеж для перехода к обороне 
Михайлов, Зарайск и вновь главная задача — захват 
Тулы — такова характерная черта поведения гитлеров
ского командования, планы и решения которого срывала 
своими героическими действиями Красная Армия.



РЕШАЮЩИЕ БОИ

(Схема 6)

После небольшого перерыва с 26 ноября 1941 года 
начались решающие бои под Тулой, в результате кото
рых 2-я немецкая танковая армия потерпела жестокое 
поражение, так и не выполнив своей задачи захвата го
рода, являвшегося главным объектом ее атак.

Как указывалось выше, командование 2-й танковой 
армии и командование группы армий «Центр» считали, 
что немыслимо проводить дальнейшие операции на север 
или на восток, не овладев Тулой. И это несмотря на то, 
что фашистским войскам удалось далеко продвинуться 
на север и северо-восток, захватить Михайлов, Мордвес, 
Венев, а несколько позже и Алексин.

Из-за того, что соединения 2-й танковой армии по
несли большие потери, чем были в значительной степени 
ослаблены их ударная сила и наступательные возмож
ности, гитлеровское командование вынуждено было изме
нить задачу танковой армии. Вместо наступления на 
Горький армии указывалось достигнуть линии Михайлов, 
Зарайск, где перейти к обороне.

24 ноября 2-й танковой армии вновь была изменена 
задача, потому что продвижение фашистских войск в на
правлении Мордвеса и Каширы не привело к ослаблению 
сопротивления наших войск в районе Тулы и к падению 
города, чего ожидало вражеское командование. Кроме 
того, войска 47-го танкового и 53-го армейского корпусов

Г л а в а  ч е т в е р т а я
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и частично 24-го танкового корпуса 1 оказались в затруд
нительном положении, так как их оперативное положение 
было невыгодным, неустойчивым и чревато большими по 
следствиями.

Теперь перед 2-й танковой армией ставилась задача в 
ближайшее время окружить и уничтожить советские 
войска в районе Тулы и овладеть городом. Однако и эта 
задача танковой армии оказалась непосильной.

Командующий 2-й немецкой танковой армией решил 
захватить Тулу и уничтожить здесь советские войска си
лами двух корпусов и находившейся на подходе в район 
Тулы 296-й пехотной дивизии.

С этой целью предполагалось осуществить удары: 
43-м армейским корпусом — из района Каргашин в на
правлении Суходол—Малахово и далее на юго-восток и 
24-м танковым корпусом с рубежа Быковка, Бельково 
в направлении Дорофеевка, Ревякино, Малахово на
встречу 43-му корпусу. Одновременно небольшими силами 
53-го армейского корпуса планировалось нанести вспо
могательный удар из района Мордвес на Лаптево.

Следовательно, немецкое командование предполагало 
ударами по сходящимся направлениям решить задачу за
хвата Тулы и разгрома наших войск в этом районе.

К 26 ноября 1941 года, то есть к моменту перехода 
противника в наступление, наши войска, защищавшие 
район Тулы, занимали следующее положение (схема 6): 
на рубеже Каргашино, Никулино, Пронино, Кетри и 
далее по р. Упа до Плеханово оборонялись 238, 258 и 
290-я стрелковые дивизии, непосредственные подступы 
к Туле с юга защищали 217-я и 154-я стрелковые диви
зии, располагавшиеся на подготовленных позициях на 
рубеже Плеханово, Михалково, Осиновая Гора. Во вто
ром эшелоне на этом участке находились часть сил 
260-й стрелковой дивизии и 11-й кавалерийский полк, раз
вернутый на участке Верх. |Криволучье, Марьино.

На левом фланге положение соединений 50-й армии 
было тяжелым. 413'-я стрелковая дивизия с 124-м танко
вым полком занимала оборону, поспешно организованную

1  С о  в т о р о й  п о л о в и н ы  н о я б р я  1941 г о д а  м о т о р и з о в а н н ы е  к о р 

п у с а ,  в х о д и в ш и е  в о  2- ю  н е м е ц к у ю  т а н к о в у ю  а р м и ю ,  б ы л и  п е р е и м е н о 

в а н ы  в  т а н к о в ы е .  — Прим. ред.
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На участке Марьино, Изрог, Трещево; части 108-й тан
ковой дивизии и 11-й Iанковой бригады, отходившие на 
северо-восток, закрепились в районе Бол. Орехово, Бор 
щево, Толстые; с 239-й дивизией и другими левофлашо- 
выми частями связь штабом армии была потеряна, и их 
положение оставалось неизвестным.

Таким образом, обстановка на левом фланге 50-й ар
мии оказалась очень тяжелой. Направление на Каширу 
никем не прикрывалось, и противник беспрепятственно 
мог достигнуть этого пункта и тем усугубить положение 
наших войск.

У командующего 50-й армией не имелось резервов, 
которыми он мог бы прикрыть открытый левый флан 
армии и ее ты ты от ударов противника со стороны Морд- 
веса и Венева. Вот в такой сложной обстановке и нача
лись решающие бои под Тулой.

В связи с тем, что фашистские войска уже начали 
свои действия против наших частей, оборонявших район 
Тулы, и 27 ноября захватили на лаптевском направлении 
Мокрый Кор, Теляково, а на правом фланге армии, на 
стыке с 49-й армией, рубеж Манышино, Клешня, Нику
лино, командующий армией генерал-лейтенант Бол
дин И. В. принял срочные меры, чтобы наличными 
силами отразить >дары противника.

С этой целью в район Тесницкое (Тесницкие лагеря) 
командующий перебросил 999-й стрелковый полк 258-й 
стрелковой дивизии и 124-й танковый полк из резерва 
армии с задачей подготовить и занять здесь оборону.

В район Лаптево, которому враг угрожал со стороны 
Теляково, был выведен 510-й стрелковый полк 154-й 
стрелковой дивизии, усиленный двумя 76-мм пуш
ками, двумя 122-мм гаубицами, ротой танков 124-го тан
кового полка (8 танков Т-26), группой саперов. Коман
диру полка был подчинен 111-й кавалерийский полк 
31-й кавалерийской дивизии, который форсированным 
маршем выходил в район Лаптево. Командира 
510-го стрелкового полка Гордиенко Военный совет ар 
мии назначил начальником Лаптевского боевого участка. 
В район Горшкова (35 км северо-восточнее Тулы) была 
переброшена 31-я кавалерийская дивизия для действий 
по тылам противника в направлении Мордвес.

Однако противник продолжал атаки против наших 
частей на стыке с 49-й армией. 29 ноября ему удалось
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захватить Алексин Атаки 
фашистов на позиции пра
вофланговых частей 50-й ар
мии были отражены. На ос
тальных участках противник 
вел активные разведыва
тельные бои.

29 ноября гитлеровцы 
атаковали позиции 413-й 
стрелковой дивизии. Они 
предварительно подвергли 
оборону дивизии могцном> 
удару с воздуха, в резуль
тате которого одна из бомб 
упала на командный пункт 
1324-го стрелкового полка, 
занимавшего круговую обо
рону в районе Трещево. Ис
полнявший обязанности 
командира полка капитан 
Тищенко был убит, комис
сар полка батальонный комиссар Соловцев конту
жен. Гитлеровские танки с автоматчиками, ата
ковавшие позиции полка, подходили к воронке, 
где собралось до 50 человек раненых и конту
женных бойцов и командиров. Попытки послать донесе
ние с нарочным (другая связь была прервана) о поло
жении, создавшемся на КП полка, не достигали цели: 
каждый раз, как только связной показывался из воронки, 
вражеские автоматчики открывали огонь. Гитлеровцы 
пытались уничтожить попавших в тяжелое положение 
советских воинов. Один из фашистов, подкравшись к во
ронке, бросил в нее гранату. В результате взрыва не
сколько человек было убито и ранено. Комиссару Солов
ьеву оторвало кисть руки и осколками гранаты выбило 
правый глаз. Превозмогая адскую боль, напрягая 
последние силы, он решил вывести всю группу на соеди
нение с основными силами. Собрав вокруг себя остав
шихся в живых, он сказал: «Положение наше тяжелое. 
Остановить связь не удалось. Постоим за себя, товарищи, 
постоим за наше правое дело, за Родину». И истекавший 
кровью комиссар повел в контратаку горстку храбрецов, 
которая с криками «\ра!» бросилась на врага Ни один
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человек не остался в воронке. В атаку пошли даже тяже
лораненые. Сраженный в ходе боя автоматной очередью, 
отважный комиссар пал смертью героя. Вся же остальная 
группа вышла из окружения и соединилась со своими 
подразделениями К

В целях улучшения позиций на своем правом фланге 
и оказания помощи левофланговым частям 49-й армии 
командование 50-й армии решило с утра 30 ноября контр
атаковать противника северо-западнее Тулы в направле 
нии на Манышино. Эта задача была возложена на 
999-й стрелковый полк 258-й стрелковой дивизии, усилен
ный одним стрелковым батальоном полка 217-й стрелко 
вой дивизии, саперной ротой, ротой танков 124-го танко
вого полка.

Бой был хорошо подготовлен штабом 258-й дивизии, 
уточнены задачи стрелковых, танковых и артиллерийских 
подразделений на местности и организовано тесное 
взаимодействие между ними.

В 7 часов 30 минут 30 ноября после артиллерийской 
подготовки и двух залпов гвардейского дивизиона реак
тивной артиллерии полк перешел в контратаку в направ
лении Манышино, то есть во фланг противнику, потеснив
шему левофланговые подразделения 49-й армии. Одновре
менно с ударом 999-го полка с целью отвлечь внимание 
противника ог этого участка и не позволить ему усиливать 
свои части были предприняты контратаки 991-м полком 
по Бол. Бизюкино и 954-м полком на Глебово. В момент, 
когда стрелковые подразделения 999-го полка атаковали 
противника с фронта, танки вышли ему в тыл и оттуда на
несли удар по врагу.

В результате этой контратаки наши подразделения 
стали быстро продвигаться вперед и к 14 часам заняли 
Никулино, Манышино, Гурово, Грибово и на этом рубеже 
закрепились. В ходе боя части дивизии уничтожили до 
роты nexo гы противника, захватили одно орудие ПТО, 
два станковых пулемета, три миномета, два мотоцикла 
и много боеприпасов1 2.

Задача, стоявшая перед полком, была выполнена: 
стала более устойчивой не только оборона 258-й стрелко
вой дивизии, но и всего правого фланга армии. Лево-

1 Архив МО СССР, ф. 1465, оп 132910, д 10, л 20
2 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 2, л 194

82



фланговая (23$-я) стрелковая дивизия 49-й армии, вос
пользовавшись успехами 999-го полка, в 10 часов тоже 
контратаковала противника и несколько продвинулась 
вперед.

Военный совет армии высоко оценил действия 
999-го стрелкового полка и объявил благодарность его 
командиру и всему личному составу, принимавшему уча
стие в бою.

Но если на правом фланге армии обстановка не вызы
вала особых гревог, так как попытки 43-го армейского 
корпуса сломить сопротивление наших частей, обороняв
шихся в этом районе, кончались для него провалом, то на 
правом фланге армии обстановка оставалась напряжен
ной, хотя противник еще не ввел в сражение тех сил, ко
торые предназначались для наступления на этом участке.

Ставка Верховного Главнокомандования, внимательно 
следившая за развитием .событий восточнее и северо- 
восточнее Тулы, приняла меры, чтобы не только приоста
новить продвижение войск 2-й немецкой танковой армии 
на Каширу, но и разбить правофланговые соединения 
этой армии, а вместе с тем нанести поражение и 2-й по
левой армии в районе Ельца.

С этой целью Ставка приказала командующему За 
падным фронтом организовать и провести контрудар из 
района Каширы 2-м кавалерийским корпусом по правому 
флангу и тылу 2-й немецкой танковой армии генерала 
Гудериана.

Этим контрударом, по замыслу Ставки, не только лик
видировалась угроза выхода фашистских войск в район 
Каширы, но и коренным образом изменялась обстановка 
под Тулой, так как разгром частей 47-го танкового кор
пуса и поражение 53-го армейского корпуса приводили к 
срыву плана фашистского командования.

25 ноября решением Военного совета Западного 
фронта в район Каширы был переброшен 2-й кавалерий
ский корпус под командованием генерал-майора Бе
лова П. А. 26 ноября 5-я кавалерийская дивизия прибыла 
в Каширу и здесь вместе с подразделениями местного 
гарнизона частью сил заняла оборону. 9-я кавалерийская 
дивизия выходила в район Зарайска. Вместе с конным 
корпусом подошли 112-я танковая дивизия (командир 
полковник Гетман А. Л.) и 9-я танковая бригада под
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Командованием майора Кириченко И. Ф. К На следующий 
день части 5-й кавалерийской дивизии севернее Григчино 
вступили в бой с противником. Гитлеровцы не только были 
остановлены, но и под ударами наших частей стали отка
тываться назад. При этом большую роль в поражении 
фашистов сыграл 21-й отдельный гвардейский дивизион 
реактивной артиллерии, поддерживавший кавалерийские 
части. 27 и 28 ноября дивизион реактивной артиллерии 
дал два батарейных залпа по противнику в деревнях Вер- 
зилово, Ягодня, Тимирязево (расположены по дороге с 
Каширы на Венев), в результате чего гитлеровцы понесли 
большие потери. Первые же успехи в борьбе с врагом 
воодушевили наших бойцов. Наступательный порыв кон
ников особенно возрос в связи с присвоением корпусу зва
ния гвардейского. Приказом Наркома обороны СССР от 
26 ноября 2-й кавалерийский корпус был переименован в 
1-й гвардейский кавалерийский корпус, 5-я кавалерийская 
дивизия в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию,
9-я кавалерийская дивизия во 2-ю гвардейскую.

Бывший командир корпуса, ныне генерал-полковник 
Белов П. А., вспоминая события тех дней, пишет: «Я и 
комиссар корпуса тов. Щелаковский А. В. выехали в ди
визии и полки, чтобы поздравить личный состав с гвар
дейским званием и воодушевить для предстоящих боев. 
С помощью парторганизаций, политорганов и командиров 
это настолько удалось, что целые сутки мы с трудом удер
живали своих подчиненных от преждевременного пере
хода в наступление»1 2.

Воодушевленные столь высоким доверием и почетом, 
конногвардейцы усилили натиск на врага. Развивая успех, 
1-я гвардейская кавалерийская дивизия после батарей
ного залпа реактивной артиллерии 29 ноября овладела 
опорным пунктом противника Пятница, 2-я гвардейская 
дивизия вышла в район Булгаково, Кипелово, Ожерелье. 
Справа 112-я танковая дивизия вышла на линию Щепи- 
лова, Жижелна. Слева 9-я танковая бригада подошла к 
Топканово. Действовавшая совместно с кавалерийским

1 112-я танковая дивизия, 9 я танковая бригада и 173 я стрелко
вая дивизия, находившаяся в этом районе, передавались на усиле
ние кавалерийского корпуса —■ Прим. ред.

2 Конногвардейцы громили врага. Из воспоминаний бывшего 
командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса им СНК 
УССР П А Белова В кн «Битва за Тулу», стр. 301—302
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корпусом 1?3-я стрелковая дивйзия занимала оборону 
юго-восточнее Новокаширска. С утра 30 ноября наступ
ление было возобновлено и части корпуса, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продвигались вперед 
в направлении Мордвес. Части 29-й моторизованной и 
17-й танковой дивизий противника под ударами наших 
частей откатывались назад.

Таким образом, в результате контрудара, нанесенного 
по войскам противника 1-м гвардейским кавалерийским 
корпусом совместно с 112-й танковой дивизией и 9-й тан
ковой бригадой, положение гитлеровцев под Тулой ухуд
шилось. Их вырвавшиеся вперед 17-я танковая и 29-я мо
торизованная дивизии были отброшены от Каширы на 
25 км в район Мордвес, который наши части заняли 
1 декабря 1941 года.

Но, несмотря на изменившуюся обстановку и пораже
ние 17-й танковой и 29-й моторизованной дивизий южнее 
Каширы, немецко-фашистское командование, верное 
своим планам, продолжало готовить наступление на 
Тулу, считая, что, прежде чем русское командование 
успеет оказать существенную помощь своим войскам в 
районе Тулы, они будут окружены, разгромлены и город 
падет.

В то же время командующий 2-й немецкой танковой 
армией не мог выделить значительных сил для наступ
ления на Тулу, а их явно недоставало. Генерал Гудериан 
в своих мемуарах «Воспоминания солдата» отмечает, 
чго главное командование сухопутных войск признавало 
недостаточность выделенных для захвата Тулы сил. 
Однако он, Гудериан, считал, что усилить ударную груп
пировку за счет 47-го танкового и 53-го армейского кор
пусов нельзя, так как это было рискованно.

С этим доводом командующего 2-й немецкой танковой 
армией трудно согласиться. Ведь рисковать ему было уже 
нечем. Правофланговые корпуса танковой армии оказа
лись разбросанными на пространстве почти в 300 км. 
Сплошного фронта этими силами создать было невоз
можно. Стремление фашистов захватить как можно 
больше советской территории привело к огульному, ни
чем не обеспеченному наступлению. Не риск удерживал 
генерала Гудериана от того, чтобы усилить свою удар
ную группировку под Тулой за счет сокращения сил 
47-го танкового или 53-го армейского корпусов, а жажда
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славы, переоценка возможностей своих, как он выра
жался, «славных танкистов» и боязнь признания того 
факта, что авантюризм в проведении операций поставил 
фашистские войска .перед поражением.

2 декабря 3-я и 4-я танковые дивизии и вновь при
бывшая 296-я пехотная дивизия и пехотный полк «Вели
кая Германия» противника предприняли наступление се
вернее Тулы в западном направлении на Руднево и 
ст. Ревякино. При этом гитлеровцы были настолько уве
рены в успехе, что солдатам в ближайшие дни пообещали 
зимние квартиры в Туле.

Противнику удалось прорвать оборону на левом 
фланге 413-й стрелковой дивизии и частью сил захва
тить Руднево и ст. Ревякино. 3 декабря противник про
должал наступление с целью развития успеха и выхода 
севернее Тулы для соединения с частями 43-го армей
ского корпуса. Ему удалось потеснить части 413-й стрел
ковой дивизии и захватить несколько населенных пунктов 
в 3—5 км от города. 4-я танковая дивизия, прорвавшаяся 
в район Ревякино, перерезала железную дорогу Серпу
хов— Тула и произвела на ней значительные разрушения. 
Передовые части вышли к Серпуховскому шоссе. Одно
временно противник предпринял наступление и северо- 
западнее Тулы, на участке 258-й стрелковой дивизии, си
лами 43-го армейского корпуса. Здесь ему удалось не
сколько продвинуться вперед и потеснить правый флэш 
дивизии. Однако наступление фашистских войск на этом 
участке развития не получило. Наши оборонявшиеся здесь 
части своими контратаками приостановили дальнейшее 
продвижение врага, а затем и отбросили его в исходное 
положение.

Под Тулой создалась тяжелая обстановка. В приказе 
Военного совета армии от 3 декабря указывалось, что 
«в настоящий момент наступили решительные дни борьбы 
за Тулу».

Командование войск Западного фронта, а также 
командование 50-й армии создавшееся под Тулой поло
жение оценили как серьезное и предприняли необходимые 
меры не только по отражению наступления противника, 
но и по его разгрому.

Командующий войсками Западного фронта усилил 
50-ю армию 340-й стрелковой и 112-й танковой диви
зиями, которые выдвигались в район Лаптево.
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Командующий армией организует нанесение контр
атак по группировке противника севернее и северо-восточ
нее Тулы, как наиболее опасной для войск армии. Для 
этой цели за счет маневра частей с неатакованных уча
стков на это направление перебрасываются дополнитель
ные силы.

Так, 740-й стрелковый полк (без 3-го батальона) 
217-й стрелковой дивизии, усиленный девятью танками 
32-й танковой бригады, был переброшен с северо-восточ
ной окраины Тулы в район Гнездино и 3 декабря перешел 
в контратаку, нанося удар в направлении Торхово. 
В упорном бою полк разгромил противника в этом рай 
оче и несколько продвинулся вперед. 3-й стрелковый ба
тальон 740-го полка с пятью танками 124-го танкового 
полка и батареей зенитной артиллерии был переброшен 
в район Малахово, где занял оборону фронтом на восток 
с целью не пропустить врага на запад.

510-й полк 154-й стрелковой дивизии с 1144-м полком 
340-й стрелковой дивизии и с ротой танков был перебро
шен из Лаптева в район Бараново и с утра 3 декабря 
контратаковал противника в Крюково.

413-я стрелковая дивизия силами 1322-го стрелкового 
полка с одним батальоном 1324-го полка и саперным 
батальоном (саперы действовали как стрелки) контрата
ковала противника в направлении Колодезная и к 8 ча
сам 3 декабря овладела этим населенным пунктом.

31-я кавалерийская дивизия в ночь на 3 декабря уси 
лила свои действия по вражеским тылам.

Переданные в состав армии 340-я стрелковая и 
112-я танковая дивизии выходили в исходный район для 
совместных действий против рудневской группировки 
немцев.

Активизировали свои действия и левофланговые части 
49-й армии, в результате чего они несколько продвину
лись вперед.

В последующие дни соединения армии продолжали 
вести упорные бои с противником. Гитлеровцы яростно 
сопротивлялись. Бои носили столь упорный характер, что 
отдельные населенные пункты переходили из рук в руки 
по нескольку раз. Особенно упорными были бои за насе
ленные пункты Крюково (южн.) и Колодезная.

740-й стрелковый полк при поддержке танков 
32-й танковой бригады к 14 часам 3 декабря овладет юго

§7



западной окраиной Крюково (южп.), но вскоре контр
атакой был отброшен назад. Утром 4 декабря наши под
разделения вновь атаковали противника в Крюково и 
вскоре овладели этим населенным пунктом. 5 декабря 
противник силой до пехотного полка при поддержке ше
сти танков еще раз контратаковал подразделения 
740-го полка в Крюково, но на этот раз безуспешно. Гит
леровцы были встречены артиллерийским и пулеметным 
огнем и, понеся значительные потери, отошли. Преследуя 
отходившего противника, наши танки завязали бой за 
населенный пункт Барыбиику. В этом бою особенно от
личился механик-водитель танка КВ 2-го танкового ба
тальона 32-й танковой бригады комсомолец Григорьев1.

Григорьев был серьезно болен, у него были обмо
рожены лицо и руки. Поэтому командир батальона не 
разрешил брать его в бой. Григорьев обратился с прось
бой к командиру роты оставить его в танке, на что полу
чил согласие. При атаке Барыбинки танк Григорьева по
пал под сильный огонь двух противотанковых орудий 
врага. Прямым попаданием была повреждена башня. 
Огонь из танка вести стало нельзя. Сам Григорьев полу
чил ранение. Но танкисты не вышли из боя и продол
жали вести его. Своим танком они таранили танк про
тивника, раздавили два противотанковых орудия и 
уничтожили 20 транспортных автомашин. Воспользовав
шись успехом танкистов, пехота полностью овладела этим 
населенным пунктом. И лишь после боя Григорьева эва
куировали в госпиталь.

Во второй половине дня 3 декабря противник силой до 
двух пехотных полков при поддержке 25—30 танков 
контратаковал части 413-й стрелковой дивизии и потеснил 
их, а 1322-й стрелковый полк с приданным ему батальо
ном 1324-го стрелкового полка отрезал от основных сил 
дивизии. Врагу вновь удалось захватить Колодезную, «о 
ненадолго. Командир полка капитан Петухов организовал 
ночной бой за Колодезную. Предварительно днем раз
ведке полка удалось установить группировку противника 
(1ам оборонялся 5-й батальон полка СС «Великая Гер
мания»), его систему огня. В ночь на 5 декабря командир 
полка организовал ночную атаку. В результате стреми
тельных и умелых действий подразделений полка в ноч-

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 7519, д 3, л 154.
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пом бою немецко-фашистский батальон был разгромлен, 
при этом захвачено 10 пленных, 98 мотоциклов, 36 авто
машин, 2 танка, 2 орудия, 7 минометов, 25 пулеметов, 
30 автоматов, 2 противотанковых ружья, 3 радиостанции, 
большое количество боеприпасов и штабные документы К

В связи с тем, что наступавшие немецкие войска 
были остановлены на случайном рубеже, из-за контратак 
наших частей они не могли создать сплошного фронта 
обороны; между частями и подразделениями противника 
образовались значительные разрывы. Кроме того, насту
пившие морозы вынудили немецкие части прятаться в 
населенных пунктах или других укрытиях. Это позволило 
командирам наших частей и соединений организовать в 
широких масштабах ночные действия диверсионных групп 
и мелких подразделений, которые имели хорошую зим
нюю экипировку, поэтому могли действовать в морозную 
зиму в любое время суток.

Наличие значительных промежутков в боевых поряд
ках фашистских войск позволяло нашим боевым 
группам проникать в расположение противника, 
неожиданно атаковывать немецкие гарнизоны в населен
ных пунктах, уничтожать их или вынуждать фашистов 
мерзнуть в открытом поле. «Задача отрядов, — говори
лось в одном из боевых распоряжений по армии, — всю 
ночь не давать противнику находиться в теплых помеще
ниях (деревнях, землянках, блиндажах), заставлять ле
жать в боевых порядках и замерзать. Отрядам глубоко 
проникать в тыл противника и широко практиковать на
падения на глубину обороны противника, уничтожая его 
живую силу» 1 2.

Так, группа мотострелкового батальона 32-й танковой 
' бригады под руководством политрука Барьяна в ночь на 
28 ноября осуществила налет на противника в населен
ном пункте Заготскот (5 км восточнее Тулы). В резуль
тате неожиданного удара эта группа сожгла бутылками 
с горючей жидкостью 5 танков, 10 бочек горючего. Сго
рел и населенный пункт. Группа под командованием лей
тенанта Смирнова в д. Паново уничтожила две пулемет
ные точки и трех автоматчиков. Рота автоматчиков 
473-го стрелкового полка (она была сформирована в

1 Архив МО СССР, ф 413 сд, оп. 132911, д 1, л 7.
2 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д. 2, л 208
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конце ноября) под руководством командира роты лей
тенанта Барабашева в ночь на 7 декабря произвела 
налет на противника в д. Петелино. В коротком бою она 
разгромила штаб немецкого батальона и уничтожила до 
50 гитлеровцев х.

Одновременно с действиями наших частей против 
немецкой группировки с внутреннего фронта, со сто
роны Тулы, шли ожесточенные бои и на внешнем фронте, 
где наши части наносили контрудар по вклинившемуся 
противнику.

В связи с тем, что частями армии, действовавшими в 
районе Лаптево, трудно было управлять, так как они 
находились в отрыве от штаба, Военный совет объединил 
их в оперативную группу под командованием заместителя 
командующего армией генерал-майора Попова В. С. В со
став группы включались 340-я стрелковая, 112-я танко
вая и 31-я кавалерийская дивизии, 510-й стрелковый полк 
154-й стрелковой дивизии и мотострелковый батальон 
32-й танковой бригады 1 2. Создание такого вспомогатель
ного органа управления облегчало организацию боя и 
взаимодействия этих соединений, давало возможность 
привлечь их для решения одной боевой задачи.

Перед оперативной группой генерал-майора По
пова В. С. была поставлена задача, обеспечивая себя от 
ударов противника со стороны Мордвеса и Венева, нане
сти контрудар по ревякинско-рудневской группировке, 
разгромить ее и одновременно ликвидировать прорвав
шиеся немецкие части в районе Кострово и освободить 
железную и шоссейную дороги Серпухов — Тула от про
тивника.

Выполняя эти указания командующего армией, гене
рал-майор Попов В. С. решил, прикрывшись частью сил 
31-й кавалерийской дивизии от ударов противника со сто
роны Анишино, всеми силами 340-й стрелковой дивизии 
и других частей с рубежа Шеметово, Мелехово нанести 
удар в направлении Руднево, а 112-й танковой дивизией, 
усиленной артиллерией и стрелковыми частями, разбить 
фашистов в районах Клейменово и Кострово и, развивая 
контратаку в направлении Ревякино, Торхово, совместно

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 7519, д 2, л 23.
2 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2660, д. 2, л. 232
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с частями 340-й дивизии окружить и уничтожить врага 
(4 тд) в районе Ревякино, Руднево, Бараново.

Вскоре войска этой группы перешли в наступление, в 
результате которого 112-я танковая дивизия б декабря 
овладела населенными пунктами Клеймеиово, Кострово. 
7 декабря были освобождены Грызлово, Ревякино и 
ст. Ревякино 1. 340-я стрелковая дивизия, начав 4 декабря 
наступление с рубежа Шеметово, Мелеховка, утром 7 де
кабря вместе с 510-м стрелковым полком и 32-м мото
стрелковым батальоном овладела д Руднево и, продол
жая развивать контратаку в юго-западном направлении, 
соединилась с 740-м стрелковым полком, наступавшим в 
северо-восточном направлении на Руднево. Правофлан
говые части дивизии, поддержанные огнем батарей 
21-го отдельного гвардейскою дивизиона реактивной ар
тиллерии, в это время освободили от врага Струнино и 
Бараново, уничтожив при этом до 300 гитлеровцев. Про
тивник бежал, оставив на поле боя 15 танков, 2 броне
машины, 7 орудий, 12 пулеметов, 35 грузовых машин и 
другое военное имущество. 31-я кавалерийская дивизия 
своими действиями обеспечивала левый фланг лаптев- 
ской группы войск.

В это же время вновь вспыхнули ожесточенные бои 
на правом фланге армии. 5 декабря 43-й немецкий ар
мейский корпус возобновил наступление против 238-й и 
258-й стрелковых дивизий 1 2, занимавших оборону на уча
стке Грибово, Кетри.

31-я пехотная дивизия противника, наносившая удар 
на Суходол и имевшая, очевидно, задачу во что бы то ни 
стало прорваться в район Кострово, где соединиться с 
частями 4-й танковой дивизии и этим самым завершить 
окружение основных сил 50-й армии в районе Тулы, 
вскоре прорвалась к Суходолу. Другие части корпуса 
подошли к Тесницкое.

Но большего соединения 43-го армейского корпуса до
биться не смогли. Контратаками части 238-й и 258-й 
стрелковых дивизий, поддержанные артиллерией, авиа
цией и танками 124-го танкового полка, отбросили гитле
ровцев, нанеся им при этом большие потери.

1 Архив МО СССР, ф 112 тд, оп 492519, д 1, л 28
2 238-я стрелковая дивизия в конце ноября 1941 года была пере

дана из состава 49-й армии в 50 ю армию Прим авт
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Все атаки противника, предпринимавшиеся им вече
ром 5 декабря и неоднократно днем 6 декабря, были 
отбиты нашими войсками. Части 238-й и 258-й стрелко
вых дивизий закрепились на рубеже Грибово, Маны- 
шино, Никулино, западнее Кетри и далее по р. Упа. 
Из-за больших потерь, понесенных в эги два дня, 
43-й немецкий армейский корпус вынужден был отка
заться от наступления и перейти к обороне.

Попытка гитлеровцев прорваться в Тулу с юга также 
была отражена. В час ночи 7 декабря они предприняли 
психическую атаку в полосе 217-й стрелковой дивизии. 
До батальона фашистов двигались строем на позиции 
755-го стрелкового полка. Заметив такое «парадное» на
ступление противника, наши войска осветили местность 
прожекторами и открыли губительный артиллерийский и 
пулеметный огонь. Фашистский батальон понес большие 
потери, а его остатки разбежались.

Успешно продолжал действовать, несмотря на очень 
большие трудности, 1-й гвардейский кавалерийский кор
пус. Трудности заключались прежде всего в том, что 
тылы к 6 декабря отстали более чем на 100 км, что сразу 
сказалось на материальном обеспечении соединений кор
пуса. Не хватало фуража и продовольствия. Восполнить 
их недостатки за счет местных ресурсов не представлялось 
возможным, так как побывавшие здесь гитлеровцы успели 
забрать все, что только можно было взять. Корпус не 
имел достаточной авиационной поддержки, особенно 
плохо обстояло дело с авиаразведкой. После переподчи- 
нения 112-й танковой дивизии 50-й армии в корпусе 
оставалось очень мало танков. Совершенно недостаточно 
было средств связи. «Единственным средством связи, — 
по свидетельству генерала Белова, — был офицер на 
коне». Ко всему этому надо добавить, что 25-градусные 
морозы также значительно ограничивали боевые возмож
ности корпуса !.

И вот в этих тяжелых условиях корпус продолжал 
вести наступательные бои против трех (17 тд, 29 мд и 
167 пд) дивизий противника. Преодолевая его ожесто
ченное сопротивление, корпус развивал наступление на 
Венев. К исходу дня 7 декабря конники вышли на рубеж 
в 25—30 км севернее Венева. 1

1 Архив МО СССР, ф. 1, гв. кк, оп. 2754, д. 33, л 179 
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В борьбе с немецкими захватчиками активное уча
стие принимала авиация Западного фронта. Она под
вергала мощным сокрушительным ударам с воздуха от
дельные группировки гитлеровцев. В период с 5 по 7 де
кабря части 146-й и 43-й авиационных дивизий подвергли 
бомбовым ударам скопления противника в районах Тор- 
хово, Богоявленское, Анитино, Дубки, Частое.

Таким образом, в результате героических действий на
ших войск все попытки врага обойти и захватить Тулу 
ударами с северо-запада и юго-востока были отражены. 
В этих боях гитлеровцы понесли большие потери в людях 
и технике. Вся ревякинско-рудиевская группировка не
мецко-фашистских войск в составе более двух пехотных 
полков и 150 танков была полностью разгромлена. На 
большинстве участков под ударами наших войск вра^ 
отступал. Очень показателен в этом отношении отве] 
Гудериана на запрос штаба 3-й танковой дивизии; Гуде- 
риан приказал: «Машины сжигать, самим отступать па 
юго-восток».

Своими ударами с юго-востока и северо-запада по на
шим войскам, оборонявшим Тулу, противнику удалось 
создать тяжелую обстановку в этом районе. Оставался
10-километровый коридор почти без дорог, по которому 
войска 50-й армии подвозили продовольствие, боеприпасы 
и горючее, а также осуществляли связь с фронтом и сосе
дями. Угроза окружения наших войск в районе Тулы была 
слишком велика.

Однако немецко-фашистским захватчикам так и не 
удалось закрыть этот коридор. Упорным сопротивлением 
и своими контратаками войска 50-й армии нанесли пора
жение фланговым группировкам противника.

Решающее сражение в обороне Тулы завершилось 
успешно для наших войск. Немецко-фашистские захват
чики, ставившие своей целью окружить и уничтожить 
наши соединения, оборонявшиеся в этом районе, не 
смогли ее осуществить.

В ходе боев с 26 ноября по 7 декабря войска 2-й не
мецкой танковой армии понесли большие потери, были 
обескровлены, их ударная сила — танки в основном 
были уничтожены. Танковая армия исчерпала свои 
наступательные возможности и уже не могла не только 
наступать, но и обороняться, то есть оказалась неспособ
ной удержать то, что было захвачено.
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Победа в эюм решающем оборонительном сражении 
под Тулой была достигнута благодаря героическим уси
лиям войск и командования 50-й армии, самоотвержен
ному труду и непосредственной помощи воинам армии 
трудящихся Тулы и Тульской области, а также благодаря 
своевременно принятым мерам по разгрому врага Став
кой, по указанию которой командование Западного 
фронта организовало и осуществило удар из района 
Каширы 1-м гвардейским кавалерийским корпусом.

Герои-конники совместно со стрелковыми и танко
выми частями разгромили 17-ю танковую и 29-ю мотори
зованные дивизии, чем в значительной степени облегчили 
борьбу соединений 50-й армии в районе Тулы.

Выигрыш этого сражения, наконец, стал возможен по- 
юму, что организатором всенародного отпора немецко- 
фашистским захватчикам являлась Коммунистическая 
партия, а непосредственным исполнителем — Тульская 
областная и городская партийные организации

Однако поражение фашистских войск в этих решаю
щих оборонительных боях не означало, что враг, приведя 
свои потрепанные части в порядок и пополнив их личным 
составом и боевой техникой, не попытается вновь ринуться 
на Тулу; это поражение еще не могло вынудить врага 
окончательно отказаться от своих планов захвата Тулы 
и окружения Москвы.

Это подтверждается тем, что командующий 2-й немец
кой танковой армией принял, как он выражается, трудное 
решение «отвести свои далеко выдвинутые вперед части 
на реки Дон, Шат и Упа».

Следовательно, нужно было не только не позволить 
врагу отвести свои потрепанные части на указанные выше 
естественные рубежи, но и не дать ему закрепиться на 
них, вынудить противника в конце концов отказаться от 
своих захватнических планов.

Этого можно было добиться только непрерывными 
ударами по фашистским войскам.

* *

Таким образом, в результате оборонительных боев под 
Тулой, длившихся с 24 октября по 7 декабря 1941 года, 
нашим войскам удалось в корне изменить обстановку в 
свою пользу.
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Необходимо подчеркнуть, что гитлеровцы не смогли 
осуществить свои планы захвата Тулы и окружения Мо
сквы еще в начале октября, когда ни дорожные условия, 
ни погода не мешали им в этом. Они могли широким 
фронтом продвигаться к намеченным целям, применять 
нужный маневр. К тому же они имели подавляющее пре
восходство в силах и средствах. Однако и в этих благо
приятных условиях фашисты оказались не в силах раз
вить успех.

Наши войска под натиском превосходящих сил про
тивника тогда вынуждены были отходить в район Тулы 
для организации жесткой обороны. И в этих тяжелых 
условиях они вели ожесточенные оборонительные бои, 
нанося гитлеровцам ощутимые потери. По мере продви
жения врага к Туле бои принимали все более ожесточен
ный характер.

Вначале армия занимала оборону на широком, более 
чем 150-километровом фронте, а стрелковые дивизии обо
роняли полосы до 30 км. Оборона, как мы видели, была 
неглубокой и недостаточно хорошо оборудованной в инже
нерном отношении. Армия и дивизии, как правило, вто
рых эшелонов не имели. В армии выделялись незначи
тельные резервы. Обычно это был стрелковый полк с 
небольшим количеством танков, иногда кавалерийская 
дивизия. В стрелковых дивизиях в обороне часто исполь
зовались в качестве стрелковых батальонов специ
альные части. Все это было результатом большого недо
статка сил и средств. Войска армии почти не имели про
тивотанковых средств борьбы, что сильно затрудняло 
ведение боя с танками врага.

Однако, несмотря на столь большие трудности, вой
ска армии выдержали натиск врага, отстояли Тулу. Эта 
победа была одержана в результате прежде всего стой
кости и массового героизма, проявляемого бойцами 
командирами и политработниками в борьбе с врагом. 
Мы уже отмечали, что целые подразделения погибали, но 
не оставляли своих позиций. Героические подвиги, совер
шенные сержантами Ерусалимовым, Григорьевым, ба
тальонным комиссаром Соловцевым, были далеко не 
единичными. Оборонительный бой, проведенный 28 ок
тября севернее Плавска 108-м моторизованным полком 
108-й танковой дивизии, является ярким примером мас
сового героизма.
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Эта победа была одержана в результате умелого, ис
кусного руководства войсками со стороны командиров 
всех степеней. Как правило, в периоды очень тяжелой 
обстановки осуществлялся маневр силами, что позволяло 
всегда выдвигать их на угрожаемое направление.

Постоянное изучение противника, в чем немалую 
помощь оказывали местные жители, всестороннее знание 
обстановки давали командованию возможность правильно 
определять замыслы врага и принимать своевременно 
меры по ликвидации угроз с его стороны. Частое прове
дение контратак и контрударов делали оборону высоко 
активной.

В обороне максимально использовались все рода 
войск. Основную роль в борьбе с врагом сыграли стрел
ковые войска. В обороне широко применялась для борьбы 
с танками противника зенитная артиллерия. Саперные 
подразделения часто использовались в качестве стрелков, 
но они много сделали и по строительству обороны (блин
дажи, командные пункты) и минированию путей наступ
ления немецко-фашиаских войск.

Имевшиеся танковые соединения и части использова
лись при нанесении контратак по войскам противника, в 
засадах на танкоопасных направлениях. Кавалерийская 
дивизия чаще использовалась в качестве резерва коман
дования армии и для действий по тылам врага. Значи 
тельную помощь в борьбе с противником, особенно в 
декабрьских боях, наземным войскам оказала авиация.

Большую роль в повышении боеспособности наших 
войск под Тулой сыграли политработники, партийные и 
комсомольские организации, коммунисты и комсомольцы. 
Трудно было вести повседневно политическую работу 
среди воинов в тех тяжелых условиях. И тем не менее 
они рассказывали им о положении на фронтах, о между
народном положении, проводили накоротке, в перерывах 
между боями, партийные и комсомольские собрания.

Исключительное значение имел личный пример ком
мунистов, комсомольцев, политработников. Подвиги по- 
литбойца Сербина, старшего политрука Онучина, стар
шего батальонного комиссара Пыжова, батальонного 
комиссара Соловцева и многих других вдохновляли со
ветских воинов на бесстрашную борьбу с врагом, повы
шали стойкость бойцов и командиров в бою.
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Исключительная роль в защите Тулы принадлежит 
самим тулякам, которые под руководством местных пар
тийных организаций оказывали самую разнообразную по
мощь войскам армии. Жители приняли активное участие 
в строительстве укреплений вокруг Тулы и в самом 
городе. Сформированный туляками Рабочий полк принял 
активнейшее участие в обороне города. Вместе со 
156-м полком НКВД Рабочий полк в значительной мере 
облегчил развертывание войск 50-й армии в районе Тулы. 
Эти полки первыми приняли на себя удары врага 29 и 
30 октября и отразили их. Все это, вместе взятое, повы
шало боевые возможности войск армии. Постоянное обще
ние жителей города с боевыми частями повышало 
морально-боевые качества личного состава.

Таким образом, наши войска в ходе оборонительных 
боев создали условия для окончательного разгрома врага 
в районе Тулы. Наша оборона оказалась сильнее наступ
ления сильной и технически хорошо оснащенной группи
ровки врага, какой была 2-я немецкая танковая армия.



ЗАВЕРШЕНИЕ БОЕВ ПОД ТУЛОЙ И ПОРАЖЕНИЕ 
2-й НЕМЕЦКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ

(Схема 7)

б декабря 1941 года обстановка в районе Тулы, севе
ро-восточнее и восточнее города характеризовалась пере
ходом инициативы в наступательных действиях от фаши
стских войск в руки наших армий, провалом планов гит
леровского командования наступления на Тулу и в це
лом действий на московском стратегическом направ
лении.

«Наступление на Москву провалилось, — вынужден 
был признать генерал Гудериан —Мы потерпели серь
езное поражение, которое из-за упрямства верховного 
командования повело в ближайшие недели к роковым 
последствиям»

Утром б декабря 19И года 10-я армия под командо
ванием генерал-лейтенанта Голикова Ф. И, выполняя 
задачу, поставленную командованием Западного фронта, 
разбить 2-ю танковую армию и овладеть рубежом Ста- 
линогорск, ст. Узловая, перешла в наступление с рубежа 
Захарово, Пронск. Вскоре войска армии разгромили 
10-ю немецкую моторизованную дивизию и вынудили 
47-й танковый корпус поспешно отступать на запад.

1-й гвардейский кавалерийский корпус, преодолевая 
сопротивление противника, продолжал развивать удар 
на Венев.

Г л а в а  п я т а я
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Войска 50-й армии, прочно удерживая занимаемые 
позиции на правом фланге и в центре по рубежу Маны- 
шино, Кетри, Хрущево, Михалково, Гостеевка, Осиновая 
Гора, на левом фланге продолжали громить части 3-й и 
4-й танковых дивизий и пехотного полка «Великая Гер
мания», продвигаясь к рекам Шат и Упа.

Следовательно, уже 6 декабря 1941 года войска ле
вого крыла Западного фронта, приступив к созданию 
условий по реализации плана разгрома 2-й танковой ар
мии противника, добились решающего перелома в обста
новке и вынудили фашистов отступать.

Учитывая, что войска 2-й немецкой танковой армии 
оказались растянутыми на 350-километровом фронте, 
Советское Верховное Главнокомандование приказало 
Западному фронту разгромить эту армию по частям.

С этой целью командование Западного фронта по ука
занию Ставки еще в ходе оборонительного сражения 
спланировало Тульскую наступательную операцию, к 
проведению которой привлекались 10-я армия, 1-й гвар
дейский кавалерийский корпус, а несколько позже часть 
сил 50-й и 49-й армий.

Замысел этой операции состоял в том, чтобы 50-й ар
мией обеспечить прочное удержание района Тулы, а 
контратаками левофланговых соединений армии нанести 
поражение 3-й и 4-й танковым дивизиям противника. 
Ударами же 1-го гвардейского корпуса из района Морд- 
вес на Венев и Дедилово, а 10-й армией на Сталиногорск 
и Епифань предполагалось разбить основные силы 
2-й немецкой танковой армии. В решении этой задачи 
войскам правого крыла Западного фронта должны были 
оказывать помощь 3-я и 13-я армии Юго-Западного 
фронта, которые 6 декабря 1941 года приступили к про
ведению Елецкой наступательной операции.

Следовательно, по решению командования Западного 
фронта разгром 2-й танковой армии достигался вводом 
в сражение 10-й армии, которая являлась главной удар
ной силой, а войска 50-й армии должны были в после
дующем содействовать достижению этой цели; главной 
задачей армии по-прежнему была оборона Тулы и вос
становление положения на левом фланге.

7 декабря 1941 года 50-й армии была поставлена 
командованием фронта дополнительная задача. В дирек
тиве фронта указывалось, что в связи с отходом войск
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2-й немецкой танковой армии в юго-западном направле
нии и выходом войск нашей 10-й армии в район Гагарино 
армии нужно подготовить и нанести удар из района Тулы 
на юг с тем, чтобы, выйдя в район Щекино, Ретиновка, 
отрезать пути отхода противнику на юг и юго-запад. 
Левофланговые соединения армии, развивавшие свои 
контратаки, должны были продолжать продвигаться на 
Дедилово.

Выполняя эти указания фронта, командующий вой
сками 50-й армии генерал-лейтенант Болдин И. В. при
нял решение нанести удар в направлении Щекино. По его 
решению на щекинском направлении должны были насту
пать 290 и 217-я стрелковые дивизии с рубежа Михал
кове, Верх. Китаевка в направлении Косая Гора, Щекино. 
Несколько позже на этот участок выводились танковая 
дивизия и танковая бригада.

С целью обеспечить успешное развитие наступления 
этих частей правее переходили в атаку части 258-й стрел
ковой дивизии, левее— части 154-й стрелковой дивизии. 
Одновременно с этим командующий приказал 340-й и 
413-й стрелковым, 112-й танковой дивизиям продолжить 
контратаки против 3-й и 4-й танковых дивизий против
ника и к исходу дня 8 декабря очистить от них правый 
берег р. Шат Ч

Следует указать, что переход армии от обороны к на
ступлению был связан с большими трудностями. Это 
обусловливалось не только тем, что войска армии были 
слабые по своему составу и находились в группировке 
для ведения обороны, но и тем, что они не имели нужного 
времени для подготовки к предстоящим действиям. 
В 11 часов утра 8 декабря был подписан боевой приказ, 
а в 15 часов намечался переход в наступление. Есте
ственно, такая поспешность в организации удара не могла 
не сказаться отрицательно на действиях войск.

Кроме того, нужно было учитывать, что на ближние 
подступы к Туле фашистские войска вышли в конце ок
тября 1941 года и уже более месяца занимали здесь 
позиции. Это позволило врагу укрепить их в инженерном 
отношении. Следовательно, нашим войскам предстояло 
прорывать сильную оборону гитлеровцев. 1

1 Подробные задачи частям армии изложены в боевом приказе 
№ 35 от 8 декабря 1941 года (приложение 6). — Прим. авт.

100



Для того чтобы разгромить врага на этих позициях, 
нашим частям нужно было иметь значительное количество 
средств подавления (артиллерии, танков, самолетов). 
Однако армия на этом направлении могла сосредоточить 
не более 125 орудий и минометов и 60 танков Этого 
было явно недостаточно, чтобы подавить довольно силь
ную оборону противника.

Немецко-фашистское командование фактически уже 
признало поражение своих войск под Москвой. 8 декабря 
1941 года Гитлер отдал директиву о прекращении наступ
ления и переходе к обороне *, а 6 декабря, несколько ра
нее общих указаний, командующий 2-й танковой армией 
отдал приказ своим войскам на отход за реки Дон и Шат, 
где они должны были перейти к обороне.

Следовательно, ни Гитлер, ни командующий 2-й тан
ковой армией не намеревались покидать захваченные 
районы Подмосковья и Тульской области, а предполагали 
организовать оборону на выгодных в тактическом отно
шении рубежах, предоставить отдых своим основательно 
потрепанным армиям и отсидеться на этих рубежах обо
роны до весны.

Однако это уже не зависело от воли и желания гит
леровского командования. Переход советских войск в 
контрнаступление под Ростовом, Тихвином, а затем и на 
московском стратегическом направлении вынудил врага 
перейти к обороне, но где его войскам удастся закре
питься, зависело не от планов вражеского командования, 
а от действий Красной Армии.

В то время как соединения 10-й армии и 1-го гвардей
ского кавалерийского корпуса продолжали продвигаться 
на Епифань, Сталиногорск и Венев, соединения 50-й ар
мии на левом фланге своими контратаками теснили 
части 3-й и 4-й танковых дивизий противника и в районе 
Тулы готовились к наступлению.

В 15 часов 8 декабря эти соединения армии перешли 
в наступление. Атака началась дружно и организованно. 
Однако из-за упорного сопротивления гитлеровцев бои 
южнее и юго-восточнее Тулы приняли очень тяжелый и 1

1 Директива верховного командования № 39 от 8 декабря 
1941 года Содержание ее изложено в книге «Вторая мировая война 
1939—1945 гг» М, Воениздат, 1959, стр 252 —Прим ред
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ожесточенный характер. И снова, как и в предыдущих 
боях, отдельные населенные пункты переходили по нес
кольку раз из рук в руки. Вот как, например, разверты
вались бои за Прудное, где наступали части 217-й стрел
ковой дивизии,1. Здесь оборонялся усиленный немецкий 
пехотный батальон. Его действия поддерживались артил
лерией и минометами. Бои 8 декабря завершились безре
зультатно. В 6 часов 9 декабря атака была повторена 
силами 740-го стрелкового полка. Враг оказал сильное 
огневое сопротивление и задержал продвижение подраз
делений полка. После этого командир полка ввел в бой 
свой резерв (8-ю стрелковую роту). Рота вместе с подо
шедшим сюда 1-м стрелковым батальоном 755-го стрел
кового полка обошла Прудное и атаковала немцев с юга. 
Одновременно другие части полка атаковали гитлеровцев 
с севера. В коротком, но ожесточенном бою батальон 
врага был разбит.

Наши подразделения уничтожили до роты против
ника, захватили одну пушку, два крупнокалиберных и 
два станковых пулемета, три противотанковых ружья.

Однако в ночь на 10 декабря немецкие автоматчики 
обошли Прудное и неожиданной атакой вновь захватили 
это селение, но ненадолго. Подразделения полка в 3 часа 
20 минут контратаковали гитлеровцев и к 9 часам, вос
становив положение, перешли к обороне. В этот же день, 
10 декабря, 882.-й стрелковый полк 290-й стрелковой ди
визии атаковал противника в населенном пункте Мыза, 
окружил его гарнизон и уничтожил до 200 вражеских сол
дат и офицеров 1 2. Гитлеровцы всюду оказывали упорное 
сопротивление.

Атаки соединений 50-й армии и на других участках 
не получили большого развития. Части 258-й стрелковой 
дивизии не смогли преодолеть сопротивление врага, и их 
продвижение вперед исчислялось несколькими километ
рами.

340-я и 413-я стрелковые дивизии также не смогли вы
полнить полностью поставленную перед ними задачу, хотя 
на некоторых участках и вышли к р. Шат.

Таким образом, из-за утомленности и малочислен
ности наших войск, которые имели очень мало артилле

1 Архив МО СССР, ф. 217 сд, оп. 9903, д. 1, лл. 275—290.
2 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2060, д. 4, лл. 327—339,
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рии и танков, и сильного сопротивления противника, осо
бенно южнее и юго-восточнее Тулы, где он занимал 
сильно укрепленные позиции, атаки соединений армии 
не дали большого эффекта. Наступление развивалось 
медленно. Задачи, указанные соединениям на 8 декабря, 
не были выполнены даже к 10 декабря.

Конечно, если бы удар 50-й армии юго-восточнее Тулы 
привел к быстрому продвижению наших войск и захвату 
к 10 декабря 1941 года Щекина, то это поставило бы 
основные силы (24 и 47 тк, 53 ак) 2-й немецкой танковой 
армии в тяжелое положение и могло завершиться ее окру
жением, полным разгромом или пленением.

Однако этого не удалось достигнуть. Наступление 
50-й армии развивалось медленно. Кавалерийские соеди
нения, хотя и успешно продвигались в юго-западном на
правлении и 9 декабря освободили от противника Венев, 
но большего сделать они не могли. Действия конницы про
тив немецких танковых соединений вряд ли могли при
вести к их разгрому.

10-я армия генерала Голикова Ф. И. наступала более 
успешно. Однако ее левофланговые соединения, которые 
должны были во взаимодействии с 50-й армией захлест
нуть 2-ю немецкую танковую армию юго-западнее Тулы, 
продвигались вперед недостаточно быстро. Они часто 
ввязывались в бои за укрепленные противником населен
ные пункты и слабо осуществляли маневр силами в ходе 
наступления. Это приводило к частым остановкам и по
тере темпа наступления.

Но, несмотря на значительные недостатки в действиях 
наших войск, соединения Его гвардейского кавалерий
ского корпуса и 10-й армии 10 декабря 1941 года подо
шли к рекам Шат и Дон и завязали бои за Сталиногорск 
и Епифань.

В районе Тулы и юго-восточнее города обстановка 
складывалась так, что только решительными действиями 
50-й армии юго-западнее Тулы можно было создать 
условия для окружения 2-й немецкой танковой армии в 
районе Щекино, Богородицк, Узловая.

В то же время противник, отойдя на рубеж рек Шат и 
Дон, стремился закрепиться здесь, так как по решению 
гитлеровского командования на этом рубеже фашистские 
войска должны были перейти к жесткой обороне и оста
новить продвижение советских войск.
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Командование Западного фронта, учитывая создав
шуюся обстановку, а также и то, что противник продол
жает удерживать свои позиции под Тулой и стремится 
организовать оборону по рекам Шат и Дон, уточнило 
задачи армиям левого крыла.

Военный совет фронта потребовал о г войск окружить 
и разгромить 2-ю немецкую танковую армию в районе 
Щекино, Ломовка, Узловая.

В указаниях Военного совета Западного фронта по 
дальнейшим действиям войск говорилось, что нужно 
отказаться от лобовых атак укрепленных пунктов и узлов 
сопротивления. Используя имеющиеся разрывы в боевых 
порядках войск противника, нужно умелым маневром 
обходить такие пункты, атаковывать их гарнизоны с тыла 
и других направлений; организовывать и непрерывно под
держивать взаимодействие как между пехотой, артилле
рией, танковыми частями, авиацией, так и внутри стрел
ковых частей и соединений; маневр силами в ходе насту
пления должен стать основой действий, невзирая на раз
граничительные линии, обозначающие полосы действий 
соединений и частей 1.

50-я армия получила задачу окружить и уничтожить 
противника южнее Тулы и овладеть районом Щекино. 
1-й гвардейский кавалерийский корпус должен был разви
вать наступление на Дедилово, Житово, имея задачей во 
взаимодействии с левофланговыми соединениями 50-й ар
мии не допустить отхода тульской группировки на юг и 
юго-запад. 10-й армии приказывалось продолжать на
ступление в направлении Плавска.

Чтобы выполнить стоявшую перед армией задачу 
наличными силами и в то же время не ослабить внимание 
защите Тулы, командующий 50-й армией решил нанести 
по противнику два удара на более или менее слабых 
участках его обороны, окружить и уничтожить основные 
силы 296-й пехотной дивизии противника южнее Тулы.

Первый удар силами одной усиленной стрелковой ди
визии предполагалось нанести с рубежа Ратово, Михал-

1 Эти требования еще решительнее были изложены в директиве

Военного совета Западного фронта № 106/оп от 13 декабря

1941 года. — Прим ред.
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ково в направлении Уваровка, Троена; другой удар 
силами одной дивизии из района Крутое, Сергиевское, 
Петелино — в направлении Мясоедово, Щекино. На 
остальных участках полосы действий армии командую
щим было решено продолжать атаковать противника 
силами действовавших там соединений и, сковывая его, 
не позволить врагу маневрировать своими силами.

Следовательно, по решению командующего войсками 
50-й армии все соединения армии переходили от действий 
в обороне к наступательным действиям. Естественно, 
контратаки соединений армии на фронте от Манышинодо 
Марьино не могли быть везде одинаково сильными, по 
они лишали врага возможности маневрировать 
силами и вначале не позволяли определить, где 
же наносятся нами основные удары. Это было 
очень важно в создавшихся условиях действий армии при 
переходе ее от обороны к наступлению, чтобы оконча
тельно обезопасить Тулу от ударов врага.

Командующий войсками 50-й армии основное значе
ние придавал удару, который наносился западнее же
лезной дороги Тула ■— Орел. Действовавшая здесь
217-я стрелковая дивизия усиливалась двумя батареями 
447-го корпусного артиллерийского полка, двумя бата
реями 732-го зенитного артиллерийского полка, 34-м от
дельным гвардейским минометным дивизионом, броне
поездом. Ее действия поддерживались 112-й танковой 
дивизией, которая после прорыва обороны противника 
должна была развить успех и с ходу захватить Щекино. 
154-я стрелковая дивизия частью сил сковывала против
ника, а частью — переходила в наступление. Левофланго
вая, 413-я стрелковая дивизия, наносившая второй удар 
в направлении Мясоедово, усиливалась 156-м полком 
НКВД (раньше он действовал в составе 154 сд), батареей 
447-го корпусного артиллерийского полка, двумя бата
реями 732-го зенитного артиллерийского полка, 131-м от
дельным танковым батальоном. Задачу по обеспечению 
левого фланга армии продолжала выполнять 31-я кава
лерийская дивизия ].

Такое распределение сил показывает, что командова
ние армии не разбрасывало своих сил, а концентрировало 1

1 Архив МО СССР, ф 405, оч 2660, д. 2, л. 221.
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их на направлении главных ударов, что давало возмож
ность повысить плотности войск и создать некоторое пре
восходство над противником.

Противник за полутора месяца обороны южнее Тулы 
построил значительное количество окопов, блиндажей, 
дзотов, а также осуществил большие работы по созданию 
всевозможных заграждений (минных полей, проволочных 
и танковых препятствий). Населенные пункты Косая Гора, 
Ясная Поляна, Щекино и другие немцами были превра
щены в опорные пункты и узлы сопротивления.

Поэтому войскам армии предстояло преодолеть подго
товленную оборону, занятую значительными силами про
тивника. Например, в Щекино и в населенных пунктах на 
подступах к нему оборонялось до двух полков пехоты с 
артиллерией, минометами и танками.

С утра 11 декабря войска армии возобновили наступ
ление. Враг оказывал упорное сопротивление. Однако 
наши части медленно, но продвигались вперед. 
258-я стрелковая дивизия, заняв Бобошино, Лошачье, раз
вивала наступление на Воскресенское. 290-я стрелковая 
дивизия, овладев несколькими населенными пунктами, 
завязала бои за Зайцево. Наиболее упорное сопротивле
ние противник оказывал 217-й стрелковой дивизии. Весь 
день 11 и ночь на 12 декабря шли упорные бои за Стру- 
ково К Лишь к концу этого дня сопротивление немцев 
было сломлено и части дивизии овладели Струковом, 
Уваровкой. При бое за Уваровку отлично действо
вали танкисты 32-й танковой бригады. На одном из 
участков противник минометным и пулеметным огнем 
приостановил продвижение пехоты. На помощь нашим 
стрелкам пришел экипаж танка комсомольца Гудименко. 
Он смело бросил свой танк на врага и раздавил три пуле
мета, два миномета и обеспечил дальнейшее продвиже
ние вперед наших подразделений, которые вскоре освобо
дили от врага Уваровку1 2.

Но если войска правого фланга и в центре 50-й армии 
добились некоторых успехов, преодолели оборону и со
противление немецких частей, отбросили их на 10—15 км 
к югу и вышли на линию Бобошино, Зайцево, Струково,

1 Архив МО СССР, ф. 112 тд, оп. 27666, д. 1, лл. 31—32.
2 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 7519, д. 3, л. 154.
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то соединения левого фланга за это время почти не имели 
Продвижения.

В то же время соединения 10-й армии и 1-го гвардей
ского кавалерийского корпуса развивали наступление бо
лее успешно. Они к 13 декабря очистили от противника 
Сталиногорск и Епифань, энергичными ударами сбили 
фашистские войска с рубежа рек Шат и Дон и завязали 
бои за ст. Узловая.

Однако и на этот раз войска 10-й и 50-й армий 
не смогли воспользоваться создавшейся возможностью 
окружить и разгромить основные силы 2-й немецкой тан
ковой армии в районе юго-восточнее Тулы.

Это объяснялось тем, что левофланговые соединения 
10-й армии не выполнили стоявшую перед ними задачу и 
не вышли к указанному сроку в район Плавска, а соеди
нения 50-й армии не смогли овладеть Щекином.

По этой причине противнику, потерпевшему пораже
ние на рубеже рек Шат и Дон, удалось отвести свои 
войска из района Щекиио, Узловая, Ломовка и спасти их 
от окружения и разгрома в этом районе.

Но, потеряв рубеж рек Шат и Дон, фашистские войска 
в своем тылу не имели подготовленных рубежей обороны 
и естественных рубежей, за которыми можно было бы вре
менно укрыться и привести себя в порядок, кроме р. Ока, 
протекавшей в 100 км. Кроме того, крупное пораже
ние потерпела и 2-я немецкая армия в районе Ельца и 
Ефремова и вынуждена была под ударами наших частей 
отступать, бросая технику и вооружение.

Правое крыло группы армий «Центр» противника под 
ударами наших войск начало разваливаться. Поражение 
2-й танковой и 2-й полевой армий грозило перерасти в 
катастрофу. Начальник немецкого генерального штаба 
генерал Гальдер вынужден был записать в своем служеб
ном дневнике: «...Командование частями на участке
фронта между Тулой и Курском потерпело банкрот
ство».

В связи с этими неудачами и для спасения положения 
гитлеровское командование 12 декабря объединило 
войска 2-й и 2-й танковой армий в оперативную группу, 
командование которой возложило на генерала Гудериана.

Подчинив 2-ю армию Гудериану, главное командова
ние сухопутных войск фашистской армии предполагало,
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что этими войсками удастся }держать рубеж Курск, Орел, 
Плавск, Алексин или в крайнем случае остановиться на 
р. Ока.

На этот рубеж немецкое командование 13 декабря 
1941 года и начало отводить свои войска. Хотя верховное 
командование не утвердило этого решения, но немецкие 
войска и без приказа под ударами наших соединений во 
многих местах в беспорядке отступали на юго-запад, 
к Орлу.

Командование Западного фронта не смогло своевре
менно разгадать маневр врага, но, видя, что 2-я немецкая 
танковая армия отступает, стремясь выскочить из соз
давшейся для нее ловушки, которая вот-вот должна была 
захлопнуться, потребовало от войск усилить темпы на
ступления и добиться окружения и разгрома основных 
сил 2-й танковой армии противника Г

Чтобы высвободить большие силы 50-й армии для ре
шения задачи по выходу на пути отхода немецких войск, 
командование фронта приказало 49-й армии перейти е 
наступление и овладеть г. Алексин. Это в большей сте
пени должно было осложнить положение противника и 
лишить его возможности маневрировать силами по 
фронту.

После некоторой перегруппировки сил и создания 
ударных группировок на определенных направлениях со
единения армии возобновили свои действия, нанося удары 
на Дубну, Воскресенское, Щекино.

258-я и 290-я стрелковые дивизии сравнительно легко 
разгромили противостоявшие части противника и начали 
продвигаться вперед. За три дня боев они нанесли силь
ное поражение 31-й пехотной дивизии и к исходу 17 де
кабря 1941 года вышли передовыми частями на рубеле 
Пластова, Дубна, Воскресенское

217-я стрелковая дивизия, возобновившая наступле
ние 14 декабря, уже к концу дня во взаимодействии с 
112-й танковой дивизией и танковой группой (32 тбр и 
124 тп) полковника Олещук овладела крупным узлом 
сопротивления противника, созданным в населенном 
пункте Косая Гора.

1 Директива Западного фронта № 106/оп от 13 декабря 
1941 года
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В это же время действовавшие левее 154-я и 
413-я стрелковая дивизии очистили от противника Цете- 
лино и Сергиевское.

В последующем войска центра и левого фланга армии 
продолжали продвигаться на юг и юго-запад.

На пути к Щекино части 217-й стрелковой дивизии 
овладели Ясной Поляной, где располагался дом-музей 
великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 
Ясную Поляну гитлеровцы захватили 30 октября 
1941 года. С первого же часа своего пребывания здесь 
они надругались над светлой памятью великого писателя. 
Прежде всего они поспешили показать свое высокомерие 
Три немецких офицера в книге отзывов написали на 
немецком языке: «Первые три немца в походе против 
России — прибыли в Ясную Поляну». После этого они 
содрали со стен редчайшие фотографии Льва Николае
вича.

1 ноября дом-музей посетил генерал Гудериан. Сопро
вождавший его офицер сорвал со стены ценнейшую фото
графию Льва Толстого. «Генералу на память», — объяс
нил он. Затем здесь разместились немецко-фашистские 
солдаты. К 9 ноября они закончили полный разгром му
зея: мебель, которой пользовался Толстой, книги, кар
тины — все было сожжено и разграблено. Часто облом
ками мебели фашисты топили печи, а когда работники 
музея предложили им дрова, то один из гитлеровцев 
заявил: «Нам дрова не нужны. Мы сожжем все, что свя
зано с именем вашего Толстого».

Вот так гитлеровцы надругались над тем, что гак 
дорого сердцу советских людей, над памятью того, кто 
является гордостью русской нации. И как справед
ливо отметил советский писатель Алексей Толстой: «Сол
датам Гитлера нечего оправдываться невежеством, каж 
дый немец знает, кто такой Лев Толстой. Осквернение и 
разрушение Ясной Поляны сделано солдатами Гитлера 
сознательно.

Они лишь послушные исполнители основной политиче
ской установки Гитлера: уничтожать, стирать с лица 
земли всякую национальную культуру, разрушать все 
так, чтобы человечество стало «не помнящим родства», 
чтобы не осталось в порабощенном фашистами мире иных
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Ясная Поляна Вот во что превратили гитлеровцы кабинет (комната 
со сводами) Л Н Толстого где был написан роман «Война и мир»



заповедей, кроме бредовой книжки Гитлера «Моя 
борьба» Г

К счастью для человечества, орды Гитлера были раз
громлены. 15 декабря фашисты были выброшены и из 
Ясной Поляны.

Все, что увидели красноармейцы в Ясной Поляне, все, 
что услышали от местных жителей и работников дома- 
музея Л. Н. Толстого, разжигало в их сердцах ненависть 
к поработителям, повышало их наступательный порыв

После овладения Ясной Поляной наши части продол
жали развивать наступление на Щекино. При этом зна
чительную помощь наступавшим частям оказывали са
перы. Так, подразделения 396-го саперного батальона 
217-й стрелковой дивизии вели инженерную разведку по 
орловскому шоссе, разминировали объезды вокруг взо
рванных мостов, а один взвод строил мост в районе Ясной 
Поляны 2. 1

1 Алексей Т о л с т о й  Фашисты в Ясной Поляне В кн «Битва 
за Тулу», стр 239.

а Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 7, л 1065



Подступы к Щекино слева прикрывал населенный 
пункт Шевелевка, занятый фашистами. Овладение им вхо
дило в задачу соседней 413-й стрелковой дивизии. Однако 
при подходе частей 217-й дивизии к Щекино выяснилось, 
что сосед с выходом к Шевелевке запоздал, а медлить 
было нельзя. Командир 755-го стрелкового полка этой 
дивизии решил самостоятельно атаковать противника в 
Шевелевке. Стремительной атакой противник был быстро 
разгромлен. Подразделения полка взяли три автомашины 
с боеприпасами, одно противотанковое орудие, один 
крупнокалиберный пулемет, 10 станковых пулеметов.

В ночь на 17 декабря дивизия начала бои за Щекино. 
Противник оказывал яростное сопротивление. Здесь рас
полагалась часть тылов 2-й танковой армии: большие 
склады боеприпасов, ремонтная база, аэродром. Поэтому 
гитлеровцы стремились не только прикрыть отход своих 
войск, но и обеспечить эвакуацию военного имущества.

Противник в Щекино был атакован с запада силами 
740-го стрелкового полка и с востока — силами 
755-го стрелкового полка. Охватывающий маневр помог 
ворваться на окраины города, однако борьба в городе 
приобрела ожесточенный характер. Бой шел за отдельные 
дома, улицы, часто переходя в штыковые схватки. Не
смотря на столь упорное сопротивление врага, наши 
бойцы продвигались вперед и к б часам полностью овла
дели г. Щекино. В этих боях было захвачено 6 самолетов, 
25 танков, 35 автомашин, 3 орудия, 4 станковых пулемета 
и большое количество различных боеприпасов. Противник 
оставил до 300 трупов солдат и офицеров. Одновременно 
с этим было освобождено из плена 92 красноармейца

К этому же времени 49-я армия своими левофланго
выми соединениями заняла г. Алексин и захватила значи
тельный плацдарм на правом берегу Оки. Войска 10-й ар
мии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса выдви
нулись на линию Щекино, Ломовка.

На этом следует считать действия по обороне Тулы 
завершенными, так как перед 50-й армией и другими со
единениями встали новые задачи по дальнейшему разви
тию наступления на запад и юго-запад.

В этих боях гитлеровцы несли большие потери в 
людях и технике. Так, по показаниям пленных, в полку 1

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 7, л. 1088 
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«Великая Германия» осталось около 2000 человек из 
6000, которые он имел в ноябре Г В 82-м пехотном полку 
31-й пехотной дивизии осталось около 500 человек.

Гитлеровские солдаты, испытывая все больше силу и 
мощь ударов Красной Армии, стали сомневаться в воз
можности завоевания победы. Один из солдат в письме 
на родину писал: «Поход на Восток является, пожалуй, 
более трудным, чем все предыдущие. Мы слышали уже от 
очень многих солдат, что лучше провести полдюжину 
походов на Запад, чем один-единственный на Восток»1 2.

2-я танковая армия, противника потеряла большую 
часть боевой техники, автомашин. По дорогам всюду ва
лялась разбитая немецкая техника. Из захваченного 
приказа 112-й пехотной дивизии видно, что подразделе
ниям разрешалось бросать все, что мешало отходу, а точ
нее, бегству. Гитлеровцы отходили на запад в надежде 
организовать оборону на р. Ока. Но и этого им сделать 
не удалось. Вскоре были освобождены от гитлеровцев 
Плавск, Арсеньево. Наши войска подошли к Оке и фор
сировали ее

* * *

Большую помощь частям Красной Армии в разгроме 
врага под Тулой и освобождении от него Тульской обла
сти оказали народные мстители. Организаторами этой 
всенародной борьбы с врагом были местные партийные 
организации.

С первых же дней появления на территории Тульской 
области гитлеровцы начали свои бесчинства и грабежи 
Они отбирали у населения коров, лошадей, свиней, кур, 
одежду, продукты питания. Одним словом, все, без чего 
люди даже существовать не могли. В д. Одоево фаши
сты открыли рынок, и когда население вынесло для про
дажи некоторые продукты, немцы отняли их. Граждан, 
попадавших к ним без документов, гитлеровцы расстре
ливали на месте. Мужское население в возрасте от 17 до 
35 лет насильно посылали на различные работы3.

1 Архив МО СССР, ф 405, оп 2661, д 1, л 119
2 Архив МО СССР, ф 208, оп. 45332, д 1, л 26.
3 Архив МО СССР, ф 405, оп 2660, д 9, л 526



В д. Алексеевке штлеровцы расстреляли 4 колхозников 
за то, что у них были найдены облигации займов. 30 граж
дан поселка Болохово были согнаны в магазин, раздеты 
донага, облиты керосином и сожжены1. Фашисты осквер
нили и разрушили дом-музей великого Толстого в Ясной 
Поляне.

При этом надо особо подчеркнуть, что это были не 
отдельные случайные факты насилий и грабежа. Это 
была лишь незначительная часть заранее продуманной 
программы деятельности немецко-фашистских оккупа
ционных властей, часть того «нового порядка», который 
гитлеровцы хотели установить в оккупированных ими 
странах, и в частности в оккупированных районах Совет
ского Союза. Вот, например, что говорилось в одном из 
документов оккупационных властей на территории Орлов
ской области: «Всякого рода товары, коллективное иму
щество, а также материал, оставленный Красной Армией 
или скрытый и закопанный населением, должны быть не
медленно сданы на сборный пункт... Невыдача вышеупо
мянутых вещей будет караться как мародерство». Сбере
жение своего и общественного имущества, по понятиям 
гитлеровцев, — «мародерство», а настоящее мародер
ство— законные действия. Далее в документе говори
лось о введении германских марок на территории СССР, 
при этом устанавливался курс 1 марка = 1 червонцу. 
И, наконец, указывалось, что «для выполнения назначен
ных германскими властями работ все мужчины и жен
щины подлежат всеобщей рабочей повинности» 1 2, то есть 
наши люди превращались в рабов, которые должны были 
отбывать повинность на немецких господ.

Эти фашистские зверства и надругательства над на
шим народом еще больше усиливали ненависть к врагу 
и способствовали расширению борьбы с ним.

Все время, когда враг находился под Тулой, то есть в 
октябре, ноябре и декабре 1941 года, борьбу с врагом 
вела не только армия, но и весь народ.

В октябре активную борьбу с гитлеровцами развернул 
партизанский отряд Черепетского района под командова
нием тов. Тетеричева Д. Т.3. В составе этого отряда сра-

1 Следы фашистского зверя в районах области. В кн. «Битва
за Тулу», стр 249.

2 Архив МО СССР, ф. 202, оп. 36, д. 17, л. 45.
3 Архив МО СССР, ф 405, оп. 2660, д, 9, лл. 524—540.
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жался с врагом славный сын нашего народа комсомолец 
Шура Чекалин. Он участвовал в вооруженных налетах 
на фашистов, ходил в разведку, добывал оружие для 
партизан. 23 октября юноша с двумя девушками отпра
вился в разведку. По пути следования они встретились 
с девятью немецкими разведчиками. Фашисты решили взять 
трех смельчаков в плен. Чекалин вступил с ними в нерав
ный бой и уничтожил 8 фашистов, а сам благополучно 
вернулся в отряд. 2 ноября он заболел и по приказанию 
командира отряда пришел в д. Песковатское. Но здесь 
фашисты напали на его след и ночью окружили дом, в 
котором он скрывался. Когда Чекалин вышел во двор, 
перед ним было 12 гитлеровцев. Но и здесь он не расте
рялся: выхватил из кармана гранату и бросил ее в фа
шистов. Но граната, к несчастью, не разорвалась. Его 
схватили и поволокли в штаб, стоявший в г. Лихвине. 
Здесь гитлеровцы учинили ему допрос, чтобы узнать все, 
что можно, о партизанах. Но юный герой молчал. Ни по
бои, ни пытки не сломили стойкости отважного патриота. 
После этого немцы решили его казнить. Но и это не сло
мило воли юного ленинца. А когда его повели к виселице, 
он заявил: «Всех нас не перевешаете, нас еще очень 
много. Победа будет за нами»,— а затем запел «Интер
национал». Лишь смерть прервала слова гимна, а вместе с 
ним и эту короткую и героическую жизнь Ч

30 октября партизаны отряда Тетеричева Д. Т. пустили 
под откос воинский эшелон на железной дороге Тула — 
Сухиничи; 27 ноября партизаны Тарусского района на
пали на немецкий обоз и часть его захватили, при этом 
было убито 10 гитлеровцев. 2 декабря партизанский отряд 
Александрова С. А. заминировал шоссе на участке Ясная 
Поляна — Щекино, в результате чего было уничтожено 
две автомашины с пехотой.

6 декабря под натиском наших частей гитлеровцы 
стали отходить из с. Руднево. Группа партизан во главе 
с тов. Костроминым П. Н. заминировала дорогу. Появив
шийся вскоре автобус наскочил на мину и вышел из 
строя. Через несколько минут на мине подорвался легкий 
танк. У гитлеровцев это создало впечатление, что вся

1 Народный герой Александр Чекалин. В кн. «Битва за 
Тулу», стр. 191—195.
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Дорога минирована. Они сами начали подрывать свой 
транспорт, уничтожив при этом до 20 автомашин.

Партизаны заметили, что в заброшенной даче близ 
деревни Хавки, Веневского района, периодически оста
навливалась немецкая разведка. Когда гитлеровцев там 
не было, партизаны заминировали дачу. Ничего не подо
зревая, 8 декабря в ней расположились 24 фашистских 
разведчика. Ночью дом был взорван, и все находившиеся 
там захватчики погибли.

В ночь на 10 декабря группа (14 человек) партизан 
под руководством Есипова Н. Г. организовала засаду на 
дороге между Шевелевкой и Угрюмами. Вскоре показался 
фашистский обоз из 20 подвод в сопровождении 150 сол
дат. Партизаны, подпустив гитлеровцев на 10—15 м, не
ожиданно напали на них. Налет был произведен так 
быстро, что гитлеровцы и огня открыть не успели, как 
были разбиты.

12 декабря партизанская группа Бутузова В. С. зами
нировала шоссе на участке Ясная Поляна — Щекино. 
Появившаяся здесь вскоре вражеская автомашина с бое
припасами и сопровождавшие ее солдаты взлетели на 
воздух.

13 декабря группа Михасева П. Е. заминировала про
селочную дорогу, по которой гитлеровцы отходили. Вскоре 
на этих минах подорвались 2 автомашины, мотоциклист 
и несколько фашистов. В тот же день на другом участке 
был подорван танк противника Е

Туляки вели борьбу с врагом не только в рядах пар
тизанских отрядов и групп, но и совершенно самостоя
тельно, так, как могли. Вот один из примеров: немцы 
заставили 62-летнего колхозника Иванова из с. Лишняки, 
Серебряно-Прудского района, показать им дорогу в с. Под- 
хожее. Иванов завел гитлеровцев .в глухой лес, где 
30 автомашин их застряли в глубоком овраге. Фашисты 
потребовали, чтобы старик вывел их из этой глуши. Кол
хозник отказался. Обозленные гитлеровцы расстреляли 
Иванова. Но за смерть славного патриота они заплатили 
своими жизнями: большинство из них замерзло в лесу. 
Так в наши дни крестьянин-колхозник повторил бессмерт
ный подвиг Ивана Сусанина1 2.

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 7519, д. 2, лл. 225—232.
2 Борьба партизан Тульской области против фашистских захват

чиков. В кн. «Битва за Тулу», стр. 222.
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Приведенные факты свидетельствуют о том, что прй- 
ход гитлеровцев на советскую землю как завоевателей 
вызвал не только гнев и ¡возмущение у нашего народа, по 
и открытую борьбу за свободу и независимость Советского 
государства. Славные советские патриоты вели ее 
не только в рядах Красной Армии, но и в партизанских 
отрядах, а часто и совершенно самостоятельно. Борьба с 
фашистскими захватчиками носила глубоко народный 
характер. Народные мстители —■ советские партизаны — 
нанесли врагу значительные потери, оказали большую 
помощь Красной Армии в ее тяжелой борьбе с оккупан
тами.

19 декабря 1941 года Военный совет 50-й армии издал 
специальный приказ, в котором отметил, что «в борьбе с 
фашистскими захватчиками на территории Тульской 
области партизанскими отрядами и диверсионными груп
пами... проделана огромная работа, облегчившая частям 
Красной Армии выполнение задач по разгрому фашист
ских варваров». Командование армии объявило им за это 
благодарность Г

Партия и правительство высоко оценили ратный по
двиг народных мстителей. 59 партизан были награждены 
высокими правительственными наградами. Среди награж
денных были Макеев П. С., Осипенко Е. И., Тетери- 
чев Д. Т., Есипов Н. Г. и многие другие. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено посмертно Александру 
Павловичу Чекалину 1 2.

1 Архив МО СССР, ф. 405, оп. 2660, д. 2, л. 285.
2 Указ Президиума Верховного Совета от 4 февраля 1942 г. 

В кн. «Битва за Тулу», стр. 189—191.



Г л а в а  ш е с т а я

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ОБОБЩЕНИЯ

Более двух месяцев на территории Тульской области 
и на ближних подступах к Туле шла упорная, кровопро
литная борьба с опытным и технически хорошо оснащен
ным противником, каким была 2-я немецко-фашистская 
танковая армия. Эта борьба закончилась победой Крас
ной Армии: враг был вначале остановлен под Тулой, а 
затем и разбит.

В ходе оборонительных боев, которые вели войска 
50-й армии с численно превосходящим противником, гит
леровцы были настолько обескровлены и измотаны, что 
продолжать наступательные бои больше не могли. Обо
рона наших войск оказалась сильнее, чем огульное на
ступление гитлеровцев.

Несмотря на невероятные трудности, бойцы, коман
диры и политработники выдержали натиск оголтелого 
врага. В условиях этой тяжелой обстановки командиры 
сумели обеспечить руководство войсками, находили соот
ветствующие формы для ведения боевых действий и одер
жали победу.

Говоря об обороне Тулы, необходимо подчеркнуть ее 
значение в обороне Москвы. Удержание Тулы войсками 
50-й армии придало устойчивость всему левому крылу 
войск Западного фронта, оборонявших Москву, оно спо
собствовало созданию условий для перехода войск фронта 
в контрнаступление.

Отдавая должное войскам 50-й армии в обороне го
рода, необходимо указать и на роль в ней 1-го гвардей
ского кавалерийского корпуса. Контрудар, нанесенный им 
под Каширой, был переломным моментом в ходе оборони
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тельных боев. Гитлеровцы после этого не смогли больше 
развивать успех на широком фронте, а сосредоточили 
основные усилия севернее Тулы с целью ее захвата с 
тыла. Однако и эта попытка врага вскоре провалилась.

После контрудара под Каширой и в районе Лаптево 
войска 2-й немецко-фашистской танковой армии утратили 
инициативу в ведении боевых действий. Войска 50-й ар
мии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, усили
вая свои контрудары по противнику, вынудили его окон
чательно отказаться от наступательных действий и начать 
отступать с тем, чтобы попытаться перейти к обороне на 
рубеже рек Дон и Шат.

Однако этими контрударами еще не достигался пол
ный разгром врага и срыв его планов по захвату Тулы и 
последующего развития наступления на Москву с юга 
с целью ее окружения. Сил, которыми располагали! 
50-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 
было недостаточно.

Ставка Верховного Главнокомандования вводом в 
сражение дополнительных сил окончательно закрепила 
наметившийся успех наших войск на этом участке. Под 
ударами войск 50-й армии, 1-го гвардейского кавалерий
ского корпуса, а затем и 10-й армии гитлеровцы, неся 
тяжелые потери, вынуждены были отступать на запад и 
юго-запад. На отдельных участках это отступление гра
ничило с паническим бегством. Фашисты, спасая свою 
шкуру, бросали танки, автомашины, орудия, минометы, 
своих раненых и обмороженных солдат.

Нашим войскам, завершившим оборонительную опе
рацию под Тулой, контрударами, переросшими затем в 
наступление, не удалось окружить основные силы 2-й не
мецкой танковой армии юго-восточнее Тулы.

Это объясняется многими причинами, и в первую 
очередь такими, как: в составе наших войск почти не 
было танковых и моторизованных соединений, тогда как 
2-я немецкая танковая армия имела почти 50 процентов 
танковых и моторизованных дивизий и на автомашинах 
могла перемещать на поле боя все входившие в ее со
став пехотные дивизии; наши войска значительно усту
пали противнику в техническом оснащении и вооружении; 
наши войска уступали врагу в маневренности, и, самое 
важйое, они не обладали достаточным опытом наступа
тельных действий, тогда как немецко-фашистские войска
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имели очень большой опыт в ведении подобного вида бое
вых действий.

Но, несмотря на эти преимущества, противник терпел 
поражение. Свое техническое превосходство фашисты 
не могли уже использовать в условиях, когда борьба 
не укладывалась в шаблоне их тактики. И наоборот, наши 
командиры в ходе наступательных действий проявляли 
инициативу и применяли соответствующие обстановке 
формы маневра. Как в обороне, так и в наступлении 
доблестные воины 50-й армии показали бессмертные 
образцы отваги и мужества. Красноармейцы и командиры 
день ото дня приобретали умение и навыки в борьбе с 
врагом, в силу чего постоянно возрастало их сопротивле
ние, усиливались их удары по зарвавшимся гитлеровцам.

В этих боях войска приобрели богатейший опыт веде
ния оборонительных боев, что в значительной мере по
могло выдержать натиск превосходящих сил противника.

Штаб и командование армии в трудных условиях ве
дения оборонительных боев умело организовывали 
нанесение контрударов. Каждое соединение получило 
конкретные задачи в своей полосе с указанием задачи 
дня и ориентированием на дальнейшие бои, что давало 
возможность организовать взаимодействие по времени и 
рубежам. Командиры умело маневрировали своими си
лами в ходе боев, своевременно перенацеливали их ь 
соответствии с изменившейся обстановкой.

Политорганы, партийные и комсомольские организа
ции своей повседневной работой оказали неоценимую 
помощь командованию в деле мобилизации личного сос
тава на борьбу с врагом, в деле повышения боевой актив
ности войск.

Военные действия летом и осенью 1941 года против 
немецко-фашистских захватчиков были очень тяжелыми 
для Красной Армии. Под натиском превосходящих сил 
противника она вынуждена была отходить в глубь 
страны. Враг подошел к Москве. Сложилась очень опас
ная и тревожная обстановка. Надо было решить массу 
гигантских по масштабу и очень трудных по своему выпол
нению задач.

Прежде всего надо было организовать и наладить в 
несравненно больших, чем до сих пор, масштабах военное 
производство, и это в условиях, когда мы потеряли При
балтийские республики, Белоруссию, Украину и значи

122



тельную часмь Российской Федерации. К тому же 
велась колоссальнейшая работа по созданию новых 
воинских формирований, по организации и руковод
ству вооруженной борьбой. В этих необычайно труд
ных условиях наш народ не пал духом, он верил в победо
носный исход войны. Эта вера зиждилась на сознании 
превосходства наших сил над силами врага, на сознании 
того, что мы вели справедливую священную Великую Оте
чественную войну, войну за спасение социалистических 
завоеваний, на убеждении, что в этой войне мы не одиноки, 
что фашизм был смертельным врагом всего прогрессив
ного человечества и что чем дальше, тем больше будет 
расширяться фронт борьбы против гитлеровцев.

Наконец, эта наша уверенность зиждилась на беспре
дельной веревсилу нашей партии,в ее способность органи
зовать военное хозяйство, возглавить народи армию и обес
печить окончательную победу. Эта победа организовыва
лась Центральным Комитетом, Советским правительством, 
а также местными партийными и советскими органами.

На примере обороны Тулы можно видеть, как Туль
ский областной комитет партии организовал население 
города и области для отпора врагу. Дело не ограничи
лось только помощью армии в строительстве оборонитель
ных сооружений; для борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками организовывались рабочие отряды и истреби
тельные батальоны, был сформирован рабочий полк. Эти 
формирования сыграли очень большую роль в разгроме 
врага под Тулой, особенно в первые дни обороны города. 
Местные органы оказали значительную помощь частям 
Красной Армии и в материально-техническом обеспечении.

В ходе жестокой борьбы с фашистами был установлен 
тесный контакт местных партийных и советских органов с 
воинскими частями. Наиболее отличившимся в борьбе с 
врагом дивизиям Тульский комитет обороны вручал свои 
знамена. Частыми гостями частей и подразделений были 
представители местных промышленных предприятий, кол
хозов. Точно так же, как местные формирования повы
шали боевые возможности войск 50-й армии, делали их 
оборону более устойчивой, а борьбу более эффективной, 
точно так же и связь местных партийных и советских 
органов с войсками 50-й армии способствовала повыше
нию уровня партийно-политической работы в частях. Она 
проводилась в очень сложных, тяжелых условиях, где сила
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личного примера приобретала особое значение. Комму
нисты и комсомольцы понимали это и всегда показывали 
примеры героизма в борьбе с врагом. В результате этого 
красноармейцы чувствовали себя в еще большей мере 
частью народа, их единственными защитниками, а 
поэтому неизмеримо повышали свою стойкость в 
борьбе с врагом, не щадя своих сил и жизни, дрались 
с фашистами. Эта связь явилась одной из особенностей 
партийно-политической работы в войсках.

Несмотря на очень тяжелую обстановку, когда почти 
беспрерывно шли бои, в большинстве частей и соединений 
коммунисты собирались для обсуждения внутрипартийных 
вопросов.

Партийно-политический аппарат, партийные и комсо
мольские организации вели большую агитационно-пропа
гандистскую работу среди всего личного состава. Преоб
ладающей формой агитационной работы были беседы.

Агитаторы, особенно низовые, не только учили, но и 
сами учились. Для них в частях, чаще в подразделениях, 
проводили специальные семинары.

Постоянное место в агитационно-пропагандистской 
работе занимало чтение сводок Совинформбюро, отдель
ных, наиболее важных статей центральных газет, а также 
работа с обращениями военных советов армии и фронта, 
которые доводились до всего личного состава или в форме 
митингов, или в форме читок. В этих обращениях подво
дились определенные итоги в борьбе с врагом и стави
лись новые задачи. Так, в обращении Военного совета 
армии от 4 декабря, когда враг угрожал Туле обходом с 
севера, указывалось, что «враг должен быть разбит и 
уничтожен, и это мы сделаем!».

В приказе войскам Западного фронта от 14 декабря, 
когда по всему фронту шло наступление, говорилось: 
«Второе генеральное наступление немецко-фашистских 
войск на Москву позорно провалилось... На подступах к 
Москве положено начало разгрома гитлеровских войск...». 
Обращение заканчивалось призывом:

«Боевые друзья! Удесятерим наш наступательный по
рыв... Вперед на врага! За нашу честь и свободу, за нашу 
Родину!».

Эта постоянно проводившаяся работа с личным соста
вом сыграла очень существенную роль в обеспечении 
успеха в обороне, а затем и в разгроме врага под Тулой.
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Вот все это, вместе взятое, — героизм наших воинов, 
умелое руководство ими со стороны командиров, высокое 
сознание своего долга, ведущаяся непрерывно партийно-по
литическая работа в войсках, наконец непосредственное 
участие народа в борьбе с врагом — и определило исход 
боевых действий под Тулой, неминуемый разгром врага.

Однако буржуазные историки, желая принизить роль 
Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, 
пытаются объяснить поражение немецко-фашистских 
войск не силой Красной Армии, не ее умением громить 
врага, а второстепенными факторами.

Западногерманские реваншисты, например, усиленно 
распространяют версию о том, что разгром их на Восточ
ном фронте, и в частности под Москвой, был... случайным, 
был результатом ошибок Гитлера, который якобы не слу
шал советов военных специалистов.

Современными фальсификаторами выставляется еще 
одна версия, согласно которой победа под Москвой была 
одержана Красной Армией благодаря суровой зиме, пло
хой погоде и т. п.

Американский генерал О. Брэдли считает, что «у ворот 
Москвы, когда германские армии, казалось, должны 
были восторжествовать, суровая русская зима неожи
данно парализовала германскую военную машину» Г Вот, 
оказывается, в чем дело! Гитлеровцы успешно продвига
лись к Москве, и вот ударивший мороз сковал их. Такое 
объяснение не только несправедливо, но и нелепо.

Прежде всего климат, погода, местность оказывали 
свое влияние как на немецкие, так и на наши войска. 
Следовательно, они находились в одинаковых условиях. 
Поэтому вряд ли «русскими» морозами можно объяснить 
поражение немецко-фашистских войск под Москвой, и в 
частности под Тулой. Гитлеровцы гибли под Москвой не 
от морозов. Они были разгромлены войсками Красной 
Армии при активном участии местного населения. 1

1 О Б р э д л и  Записки солдата. Перевод с английского М, 
р1зд во иностранной литературы, 1957, стр 208
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1. г. ТУЛА. 24 ОКТЯБРЯ 1941 г.

1. Противник продолжает наступление на лихвинском, белев 
ском и мценском направлениях.

2. 50 армия оказывает упорное сопротивление противнику на 
этих направлениях и защищает подступы к г. Тула.

Граница — справа Лаптеве, Титово, Перемышль, Сухиничи. 
Слева — Ефремов, Кромы.

3. 194 стрелковая дивизия обороняет район Павшино, Поречье, 
ст. Бредихино, прикрывая павшинское и одоевское направления. 
Штаб дивизии Алешня.

4. 217 стрелковая дивизия прикрывает одоевское направление. 
Штаб дивизии Одоево.

5. 31 кавалерийской дивизии, прикрывая участок Кулешово, 
Николо-Гастунь, разгромить лихвинскую группировку ударом на 
Суворово. Штаб дивизии Говоренки.

6. 173 стрелковая дивизия обороняет участок Николо-Гастунь, 
Кураково. Штаб дивизии Алексеевка.

7. 58 запасный стрелковый полк с 686 артиллерийским полком, 
батареей 4 отдельного зенитного дивизиона обороняет г. Белев.

8. 258 стрелковая дивизия обороняет участок Сестринские дво
рики, Кожурово. Штаб дивизии Городня.

9. 154 стрелковая дивизия обороняет участок Юшково, Фурсово. 
Штаб дивизии Будучовище.

10. 299 стрелковая дивизия обороняет участок Бол. Голубочки, 
хутор Городище. Штаб дивизии Дерюжкино.

11. 6 гвардейская стрелковая дивизия с 41 кавалерийской диви
зией, 11 танковой бригадой, 9 минометным полком, с дивизионом 
447 корпусного артиллерийского полка обороняет мценское направ
ление, не допуская противника на Чернь. Штаб дивизии Мерку
лов-2.

12. 278 стрелковой дивизии к 25 октября сосредоточиться в 
Ефремове.

13. 260 стрелковая дивизия, сосредоточившись в Арсеньево, го
товится для контратаки на Одоево и Литвино.

14. 279 стрелковой дивизии выйти из подчинения 173 стрелковой 
дивизии и 25 октября сосредоточиться на ст. Манаенки, и железно
дорожным транспортом 26 октября передислоцироваться в г. Плавск.

15. 290 стрелковой дивизии принять на укомплектование 45 за
пасный полк и 25 октября занять для обороны подготовленный уча
сток Русаново, Шевелевка, Ломинцево. Штаб дивизии Ясная По
ляна.

16. 108 танковая дивизия — г. Тула—мой резерв.
17. КП армии г. Тула.

Командующий Член Военного совет<1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Начальник штаба



БОЕВОЙ ПРИКАЗ 19.00 26.10.41 290 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
ШТАБ ЯСНАЯ ПОЛЯНА

1. Противник овладел Плавск, развивая наступление вдоль 
шоссе на Тулу. Севернее Плавск обороняются части 108 танковой 
дивизии и мотобатальон 11 танковой бригады.

2. 290 стрелковая дивизия продолжает оборонять высоту 238,0, 
Русиновский, Ясенки, высота 233,7, высота 221,5, Соломасово.

3. Артиллерийскому полку продолжать удерживать занимаемый 
рубеж обороны: высота 238,0, Русиновский, (иск.) Ясенки. Боевое 
охранение на линии Солосовка, южные скаты высоты 1 км южнее 
Русиновский.

4. 878 стрелковому полку оборонять участок западная и южная 
окраина Ясенки, высота 233, 7, железнодорожная будка 2 км се
вернее высоты 233,7. Боевое охранение на линии Нов. Колпна, юж
ная окраина Стар. Колпна.

5. 882 стрелковому полку, сменив в 12.00 27 октября саперную 
роту на высоте 221,5 и батальон связи в районе Соломасово, обо
ронять занимаемый ими участок высота 221,5, Соломасово, Мясо- 
едово, имея второй эшелон на позициях южная окраина Мясоедово. 
Боевое охранение (иметь) на линии Шевелевка, безымянная высота 
восточнее Шевелевка, высота 222,0. *

6. 885 стрелковому полку с двумя танками занять оборону (на 
рубеже) южная окраина Воробьевки, севернее 150—200 м противо
танкового рва, перехватив большак и шоссейную дорогу, идущую 
на Тулу.

7. Батальону связи после сдачи участка обороны 882 стрелко
вому полку к 16.00 27 октября занять рубеж обороны по южным 
скатам безымянной высоты восточнее Ясной Поляны, седлая шоссе 
и железную дорогу.

8. Заградотряду иметь боевое охранение на южной окраине 
Ясной Поляны и преградить путь по шоссе.

9. Саперному батальону по выполнении заградительных работ 
(завалы и минирование) на путях, идущих в Тулу, согласно плану' 
иачинжа дивизии сосредоточиться в Ясной Поляне, составляя мой 
резерв, (быть) в готовности к контратакам вдоль шоссе на Во
робьевку.

10. 1/447 корпусного артиллерийского полка прикрыть ПЗО 
шоссе в направлении на Нов. и Стар. Колпна. Не допустить (под
хода) живой силы противника с направления Щекино. Подготовить 
СО в районах Троена, Пирогово, Ульяново, Нов. Колпна, Стар. 
Колпна, Шевелевка. ДОП — Ивановские дачи.

КП — Ясная Поляна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Командир • Комиссар

Начальник штаба
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 5. ШТАРМ 50. ДАЧИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ 
МЕДВЕНКА. 30 ОКТЯБРЯ 1941. 6.00

1. Противник прорвал боевые порядки нашей пехоты в районе 
Ясная Поляна, захватил танками Косая Гора.

2. Войскам 50 армии удерживать подступы к Туле с юга, юго- 
запада и юго-востока, одновременно прикрыть с запада и востока.

3. Для непосредственного руководства войсками на подступах 
к Туле с юга создать Тульский боевой участок. Командующим ТБУ 
назначаю моего заместителя генерал-майора Попова. Штаб ТБУ — 
здание обкома.

В состав ТБУ включить 217 стрелковую дивизию, 58 запасный 
полк, 173, 290, 260, 154 стрелковые дивизии, 1005 стрелковый полк.

4. 194 стрелковой дивизии удерживать прежний рубеж обо
роны— Павшино, ст. Бредихино.

5. 31 кавалерийской дивизии к 8.00 сосредоточиться в районе 
Частое, прикрывая Тулу с востока.

6. Прибывающую по железной дороге танковую бригаду по вы
грузке на ст. Хомяково сосредоточить в лесу северо-западнее Го
релки, где составить мой резерв.

7. Командующему ТБУ немедленно привести в порядок войска 
боевого участка, прочно удерживая плацдарм на линии Ратово, 
Мыза, Елькино, Ивановские дачи, Стар. Басово, Осиновая Гора

8. Отряд милиции, бригада НКВД, рабочий полк, занимающие 
непосредственную оборону Тулы, составляют второй эшелон ТБУ.

9. Начальнику гарнизона г. Тулы полковнику Иванову усилить 
подготовку заграждений г. Тулы к баррикадным боям.

10. 413-й стрелковой дивизии после выгрузки на ст. Сталино- 
горск занять оборону вокруг Сталиногорска, имея выдвинутыми впе
ред сильные гарнизоны за Новоселебенское, ст. Дедилово, Узловая, 
Донской Бобрик.

11. Задача ВВС:
а) Прикрыть выгрузку танковой бригады на ст. Хомяково в 

период с 7.30 до 10.00 30.10.
б) Вести разведку согласно плану.
в) Бомбить танки и пехоту противника в районе Косая Гора, 

Ясная Поляна, Щекино, Карамышево, не допуская подхода против
ника со стороны Плавск.

12. Начальнику артиллерии:
Не допустить выдвижения танков противника на участке Мыза, 

Косая Гора, Ново-Тульский.
13. Сводный полк под командованием майора Кравченко, рас

полагаясь в северной части города Тулы, составит мой резерв.
14. Мой КП —Дачи (с/в Медвенка). 4

Командующий х Член Военного совета
“V

'* 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Начальник штаба
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 10. ШТАРМ 50. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
22 00 6 11.41.

Ч

1. Противник частями 24 танкового корпуса пытается овладеть 
Тулой с юга. 19 и 31 пехотные дивизии наступают на участке Пав
шино, Воскресенское, пытаясь выйти на Московское шоссе для удара 
с севера на Тулу.

2. Справа 238 стрелковая дивизия прочно удерживает рубеж 
Алексино, Щукино, отражая попытки противника форсировать 
р. Ока. Разгранлиния с ней — Рыбное, Коровино, Лаптево, Пере- 
мышль, Сухиничи. Все пункты для 50 армии. Слева 3-я армия с 
утра 7.11 наступает в общем направлении Лопатково (6896), Ще- 
кино.

3. 50 армия, прочно обороняя Тулу с юга, севера и северо-за
пада, с утра 7 ноября во взаимодействии с 3 армией уничтожают 
тульскую группировку противника в районе Косая Гора, Ясная 
Поляна, Щекино. В дальнейшем, преследуя противника на запад и 
юго-запад, выйти на рубеж Павшино, Слобода, Крапивна, Плавск, 
Рожественно, где перейти к жесткой обороне. Разгранлиния с 3 ар
мией — Скопин, Рожественно, (иск ) Волхов.

4. 194 стрелковой дивизии продолжать прочно обороняться по 
р. Упа на участке Павшино, ст. Бредихино, имея один стрелковый 
батальон в районе ст. Бредихино, Свобода, Кураково с целью при
крытия направления Одоево, Тула. Штаб дивизии Алешня.

5. 413 стрелковой дивизии к 7.00 7 ноября выйти и занять ис
ходное положение на рубеже роща 2 км западнее Никитино, Мал. 
Еловая, Крутое, Крюковка. В 11.00 7 ноября во взаимодействии 
наступать в направлении Мал. Еловая на Толстовский. Ближайшая 
задача — уничтожить противостоящего противника. К исходу 7 но
ября выйти в район Овсянниково, Тихвинское, Толстовский. В даль
нейшем выйти на юго-западную опушку леса на участке Укрюмы, 
Мясоедово.

1234 стрелковый полк после смены 299 стрелковой дивизии иметь 
во втором эшелоне за левым флангом уступом назад. Один стрел
ковый батальон с четырьмя орудиями оставить в Дедилово, подчи
нив его командиру 299 стрелковой дивизии.

Штаб дивизии — Сергеевское, в дальнейшем Крутое
6. 32 танковой бригаде сосредоточиться к 6.30 7 ноября на 

юго-восточной окраине Тулы. С 7.00 7 ноября под прикрытием своего 
мотострелкового батальона и 260 стрелковой дивизии начать выдви
жение в район Бол. Еловая, высота 235,1, откуда во взаимодействии 
с 413 стрелковой дивизией уничтожить противника в районе Овсян
никово, Толстовский, Тихвинское.

Вопросы взаимодействия, начало атаки по договоренности с 
командиром 413 с. д. Штаб бригады — Петелино, в дальнейшем 
Мал. Еловая.
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7. 260 стрелковой дивизии во взаимодействии с мотострелковым 
батальоном 32 танковой бригады к 7.00 7 ноября захватить гребень 
высот у Малевка, прикрывая выдвижение 32 танковой бригады, и с 
11.00 7 ноября наступать в направлении Гоетеевка, Рудаково. По 
выходе на шоссе у Ивановские дачи, прикрываясь с севера на пере
крестке шоссе у железной дороги, овладеть Судаково.

Штаб дивизии — Тула, в дальнейшем Варваровка.
8. 290 стрелковой дивизии с батареей 76 мм 217 стрелковой ди

визии с двумя танками Т-26 к 7.00 занять исходное положение для 
наступления на линии Хопилово, Харино. С 11.00 наступать в на
правлении Струково, Косая Гора, уничтожая противостоящего про 
тивника; к исходу дня овладеть ст. Рвы, Косая Гора.

Штаб дивизии — Татьево.
9. 217, 154 стрелковым дивизиям продолжать прочно удержи 

вать занимаемые позиции. Интенсивным ружейно-пулеметным, ми
нометным и артиллерийским огнем подавлять противостоящего про
тивника, демонстрируя подготовку к наступлению.

58 запасному стрелковому полку (217 сд) наступать с частной 
задачей овладеть Ниж. Китаевка, где и закрепиться.

Командиру 217 стрелковой дивизии передать в распоряжение 
командира 290 сд полковника Рякина одну 76-мм батарею.

10. 258 стрелковой дивизии продолжать прочно удерживать свои 
позиции на рубеже (иск.) Пронино, Кетри и прикрывать шоссе у 
Севрюково. Задача — прочно прикрыть Тулу с северо-запада, унич
тожая противника при его попытке перейти в наступление.

Штаб дивизии — Ворфоломеево.
11. 299 стрелковой дивизии к 5.00 7 ноября сменить 1324 стрел

ковый полк 413 стрелковой дивизии в Дедилово, подчинив себе один 
стрелковый батальон 1324 сп, занять и прочно удерживать Деди
лово по восточному берегу р. Шивороны на участке Конопка, южная 
окраина Дедилово.

Отряд (250 человек) 11 танковой бригады майора Толока оста
вить в Узловая, прикрывая Сталиногорск с юга. Разведку вести в 
направлениях: а) Дедилово, Бородино до Круглое; б) Панино, 
Смирновка; в) Дедилово по шоссе на юг до Кузнецово.

12. 51 местному стрелковому батальону к 3.00 7 ноября сменить 
части 290 сд, занять и оборонять мосты через р. Упа в центре Тулы.

13. 31 кавалерийская дивизия — резерв в районе Мыза (1216), 
имея 111 кавполк на рубеже Глухие Поляны, Криволучье. Штаб ди
визии — Медвенка.

14. Артиллерия с 9 минометным полком. Готовность 6.00 
7 ноября Артподготовка 10.30—11.00. Задачи:

а) огневым налетом подавить огневые точки противника в 
1-е Прудное, Ниж. Елькино, Ниж. Волохово, Кирп, Волоховский, 
Гоетеевка,

б) подавлять резервы и танки в районах Судаково, Косая Гора, 
Ивановские дачи, Рудаково, Басово-Шиши, Варваровка,

в) обеспечить выход 32 танковой бригады в исходное положе
ние для наступления в район Бол. Еловая.
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15. ВВС армии — штурмовыми действиями и бомбардировоч
ными налетами подавить наземные части противника:

а) 7.30—8.30 — район Верх. Китаевка, Гостеевка, Верх. Воло- 
хово, Нов. Басово;

б )  11.00—12.00 район Судаково, Ивановские дачи, Пирово, Стар. 
Басово, Рудаково, Косая Гора.

В дальнейшем уничтожать резервы противника в районе Косая 
Гора, Толстовский, Ясная Поляна.

16. Вопросам взаимодействия уделить особое внимание, до
биться четкого понимания личным составом своих задач. В пехоте 
иметь полотнища для обозначения передовых частей своих войск. 
На танках — длинная белая полоса...

Командующий * Член Военного совета

Начальник штаба



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА НАСТУПАТЕЛЬНОГО БОЯ ЧАСТЕЙ 50-й АРМИИ 
НА ТУЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 7.11.1941 г.

Наименование 
частей и 

родов войск
До 7.00 7 ноября С 7.00 до 11.00 7 ноября После 11.00 7 ноября

290 сд Выходит на рубеж Хопи- 
лово, Харино. От 217 сд по
лучает одну 76-мм батарею, от 
начальника АБТВ армии 
2 танка, от штарма одну ра
дию 5 ак и 6 конных посыль
ных для связи.

Подготовка к наступлению 
в направлении Косая Гора. 
Ведение разведки в направ
лении Зайцево, Уваровка, 
Косая Гора.

Наступление в направлении 
Косая Гора. К исходу 7 ноября 
дивизия выходит на рубеж ст. 
Рвы, Косая Гора.

260 сд7 Выходит на рубеж Малевка, 
высота 217,0. Прикрывает выд
вижение 32 танковой бригады 
из юго-восточной окраины 
Тулы в район Бол. Еловая.

Совместно с мотострелко
вым батальоном 32 танковой 
бригады в готовности насту
пать в направлении Гостеевка, 
Басово-Шиши. Ведет разведку 
в направлении Стар. Басово, 
Ново-Тульский.

Наступает в направлении 
Басово-Шиши. К исходу 
7 ноября выходит на рубеж 
Басово-Шиши, Варваровка.

32 тбр Сосредоточивается на юго- 
восточной окраине Тулы. Ма
скируется в готовности к выд
вижению в район Бол. Еловая.

По сигналу 413 сд из рай
она рощи 1,5 км западнее 
Никитино (серия зеленых ра
кет) выходит в район Бол. 
Еловая для совместных дей
ствий с 413 сд.

Совместно с 413 сд атакует 
противостоящего противника. 
К исходу дня овладевает ру
бежом Рудаково — Толстов
ский. По выполнении задания 
сосредоточивается в районе 
Овсянниково, Крутое.



413 сд Выходит на рубеж роща 
1,5 км западнее Никитино, 
Мал. Еловая, Крутое, Крю- 
ковка. Из рощи западнее Ни
китино дает сигнал для вы
движения 32 тбр (серия зеле
ных ракет).

Совместно с 32 тбр готовится 
к наступлению в направлении 
Толстовский. Ведет разведку 
в направлении Толстовский, 
Фаидино, Кишкино.

• Во взаимодействии с авиа
цией с 32 тбр уничтожает про
тивостоящего противника и к 
исходу 7 ноября выходит на 
рубеж Рудаково — Толстов 
ский.

Артиллерия Готовность к открытию огня 
для обеспечения выхода 32 
тбр в район Бол. Еловая.

| ^Прикрывает выход г32 тбр 
в район Бол. Еловая 290, 260 
и 413 сд. 10.30—11.00 огневой 
налет по Прудное, Ниж. Ель- 
кино, Волохово, Волховский.

По достижении пехотой 
рубежа высота 203,8, Тихвин 
ское переносит огонь Пирово, 
Ново-Басово, Басово-Шиши, 
Стар. Басово, Рудаково, Вар 
варовка.

Пос. № 2, Кирп8 (0309), Го- 
стеевка.

По достижении пехотой ру 
бежа Стар. Басово, Овсянни 
ково переносит огонь по Пи 
рово, Ново-Басово, Иванов
ские дачи, Косая Гора, Суда 
ково. Не допускает подхода 
резервов противника из Ясной 
Поляны.



Авиация Прикрывает выход 32 тбр 
патрулированием. 7.30—8.30 — 
уничтожает противника в рай
оне Верх. Китаевка, Гостеевка, 
Верх. Волхово, Ново-Басово.

С 11.00 до 12.00 уничтожает 
противника в районе Рудаково, 
Ивановские дачи,не допускает 
подхода резервов противника 
из района Ясная Поляна.

Инженер
ные части

Постройка переправ, НП и 
КП, исправление дорог. В го
товности к постройке заграж
дений на флангах.

Исправление дорог, инже
нерная разведка. В готовности 
к постройке заграждений на 
флангах наступающих частей.

Уничтожение заграждений 
противника. Инженерная раз
ведка. Исправление дорог и 
постройка переправ. Постройка 
новых КП и НП. Оказание 
помощи артиллерии при пере
мещении на новые огневые 
позиции.

Связь Устанавливает связь с 290 сд 
по радио. Организует пункты 
сбора донесений.

Поддерживает бесперебой
ную связь с наступающими 
частями и пунктами сбора до
несений.

•

Организация пунктов сбора 
донесений в Бол. Еловая 
и Михалково. Организация 
связи с ними, проводной связи 
со всеми дивизиями и пбр.

Сигналы: Связь с авиацией:
Пехота — полотнища углом к противнику.
Танки — белая продольная полоса.
Авиация — двойное покачивание на правое крыло, красная ракета.



приложение б

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 35. 11.00 8 ДЕКАБРЯ 1941 г.
1. Противник в боях за Тулу с 2 по 7 декабря потерпел пора

жение. К исходу 7 декабря противник выбит из Торхово, Бахота, 
Сссновка, Алексино, Мочилы, Нов. Деревня и отходит на восток и 
юго-восток.

2. Слева—группа генерала Белова с 6.00 8 декабря переходит 
в наступление на Венев.

3. 50 армия 8.12.1941 в 15.00 наносит удар в южном и юго-вос
точном направлении для выхода в район Щекино, Дедилово. Правое 
крыло армии наступает в общем направлении Алешня, Воскресен
ское, отбрасывая противника за р. Упа.

4. 258 стрелковой дивизии с батареей отдельного гвардейского 
минометного .дивизиона, оставив заслон на рубеже Манышино, 
Кетри, нанести удар в направлении Алешня, Воскресенское. К ис
ходу 8.12 овладеть Алешня, в дальнейшем выйти на р. Упа на 
участке Павшино, Свобода. Разгранлиния слева — Обидимо, Вол- 
ково, Свобода.

5. 290 стрелковой дивизии всеми силами наступать в направле
нии Ратово, Харино, Косая Гора. К исходу 8.12 выйти на Одоевское 
шоссе, овладеть Хопилозо, Дементьево. Разгранлиния слева — (иск.) 
Тула, Харино, ст. Рвы, (иск.) Щекино.

6. 217 стрелковой дивизии с батареей отдельного гвардейского 
минометного дивизиона всеми силами наступать в направлении 
Михалково, Косая Гора, Щекино. К исходу 8.12 овладеть Косая 
Гора, Толстовский. Разгранлиния слева — Верх. Китаевка, Ломин 
цево, Коровки.

7. 154 стрелковой дивизии двумя полками удерживать рубеж 
обороны свх. Мясново, Осиновая Гора, одним стрелковым полком 
нанести удар в направлении Крутое, Прилепы. К исходу 8.12 овла
деть рубежом Крутое, Красная Упа. Разгранлиния слева — р. Упа

8. 413 стрелковой дивизии с 156 полком НКВД с 112 танковой 
дивизией и отдельным гвардейским минометным дивизионом ударом 
в направлении ст. Присады, Дедилово совместно с 340 стрелковой 
дивизией уничтожить противника на северном берегу р. Шат. К ис
ходу 8.12 овладеть рубежом Озерки, Кошино, Марьино. Разгран
линия слева—Демидовка, Новое Село, Дедилово.

9. 340 стрелковой дивизии с 131 отдельным танковым батальо
ном ударом в направлении Гамово, Новоселебенское совместно с 
413 стрелковой дивизией уничтожить противника на северном берегу 
р. Шат и к исходу 8.12 выйти на рубеж Зубасово, Трещево.

10. 31 кавалерийской дивизии ударом в направлении Крюково, 
Арсеньево обеспечить левый фланг армии, к исходу 8.12 овладеть 
Крюково, в дальнейшем овладеть Арсеньево, отрезав пути отхода 
противника из Венева на Болохово. Разведку вести в направлении 
Узловая, Сталиногорск, Венев.

11. 510 стрелковому полку с танковым батальоном (мой ре
зерв) сосредоточиться в районе Торхово, прикрыть шоссе Венев — 
Тула и быть готовым к действию по обстановке. В дальнейшем сле
довать за левым флангом 340 стрелковой дивизии.

12. Мой командный пункт — Тула.
Командующий Член Военного совета

Начальник штаба
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