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10) Связь имеется. 
Аргунов, Нарышкин, Мушта.                       
ЦАМО РФ, ф.208, оп.2511, д.127. 
 

31 декабря 1941 г. 
Красная армия 

Журнал боевых действий 787-го истребительного авиаполка за 1941 г. 
31 декабря 1941 г. 
В течение сентября поставленная боевая задача полку выполнена. К ох-

раняемым объектам самолеты противника допущены не были. Проведено 
11 воздушных боев, в результате которых сбито 3 самолета противника 
типа Ю-88… 

Полк в течение октября патрулированием и вылетами наперехват при-
крывал г. Тулу, железнодорожные узлы, промышленные объекты и свои 
наземные войска на подступах к г. Туле. 

Полк произвел 5 штурмовых вылетов по живой силе и бронетанковым 
колоннам войск противника в районе Щекино- Крапивна и переправах че-
рез р. Ока в районе Белев - Лихвин. Произведено 406 самолетовылетов с 
налетом 347 часов. Произведен 41 воздушный бой, сбито 8 самолетов про-
тивника… 

1 ноября 1941 г. полк ввиду угрозы занятия аэродрома Волынцево пере-
базировался на аэродром Монино. С аэродрома Монино полк выполнял 
боевые задачи по прикрытию подступов к г. Москве с северо-западного 
направления, а также г. Тулы и наземных войск в районе Дедилово - Узло-
вая - Сталиногорск… 

Полк в течение ноября патрулированием, вылетами наперехват прикры-
вал г. Тулу, Каширу, железнодорожные узлы и их объекты, а также дейст-
вия наземных войск на поле боя. 

Произведено 234 самолетовылета с налетом 240 час. 06 мин. Произведе-
но 14 воздушных боев, в результате которых сбит один самолет противника 
ХЕ-111… 

В течение декабря полк… прикрывал железнодорожные перевозки на 
участке: Рязань - Ряжск - Скопин, а также развертывание наступления кор-
пуса Белова в районе Кашира - Мордвес, Серебряные Пруды, Венев, Тула. 

Произведено 148 самолетовылетов с налетом 251 час. 10 мин. Проведено 
2 воздушных боя, в результате которых сбит один самолет противника. 

ЦАМО РФ, ф. 787-го истребительного авиаполка, оп. 698518, д. 1, лл. 7, 
12, 16, 20. 

 
2 бат-н Тульского Рабочего полка 28-30.12.41. 
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убито 50 
ранено 84 
обморожено 3 
проп б/в 49 
5 чел сбежали с поля боя 
ГАУ ТО Госархив ТОАНИ ф. 3039 оп.1, д.25  
 

Немецкие войска 
Сопоставление потерь и пополнения потери с 12.11.41 г. до 31.12 при-

было пополнения 
     (унтер оф. и ряд.) до 10.11 
3 тд      4638  3079 
4 тд      3979  2729 
17 тд      425  3656 
пп «Вел. Германия»    2673  2280 
18 тд      3030  2458 
10 мд      920  2105 
25 мд      2597  1394 
29 мд      4024  3765 
1 кд      3159  1777 
167 пд     2033  1028 
112 пд     3495  1116 
31 пд      837  2003 
131 пд     2674  2242 
56 пд      710  1834 
Части РГК, армейские и корпусные части 1831  1628 
Всего     54025  33094 
ЦАМО РФ, ф. 500, оп 12462, д.598 л. 152 

 
Январь 1942 г. 

Пресса 
На днях около Тулы был сбит пулеметным огнем немецкий бомбарди-

ровщик «Хейнкель-111». Экипаж взят в плен. При осмотре фашистского 
самолета в нем было найдены два якобы «трофейных» знамени: одно- 
Плавского райпотребсоюза и второе - пионерское. Украв знамя пионерско-
го отряда, фашисты рассчитывали выдать его за боевое знамя одного из 
подразделений Красной Армии. Военное командование решило - вернуть 
пионерское знамя пионерам Тулы. Во время торжественной передачи зна-
мени, под конвоем были приведены фашистские пираты. 
Комсомольская правда. 4 января 1942 г.    




