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- В бою - все равно, что на полигоне, у себя на заводе, - сказал он бойко. 
- Совсем не страшно. Знаем, за что воюем. Мы немецкого пулеметчика в 
Рогожинском поселке сшибли. Вот ему было страшно. 

Тут же назвали имена героев: политрука Евгения Ховаева, бойцов Льва 
Волкова, Анатолия Евсеева, Василия Фетисова, Ваню Клюева, уже упомя-
нутого Гаяса Мурасова. Все это бесстрашные воины. Назвали и дружинни-
цу Клаву Чурляеву. Она вынесла с поля боя 60 раненых бойцов вместе с их 
оружием.  

Четыре брата этой отважной девушки на фронте - бьют немцев. Да че-
тыре ли у нее брата?! Четырем ли только она сестра?! 

. . . Мы прощались с товарищами.  
- Что передать Туле? 
- Передайте, что будем стоять стойко, что каждый из нас знает, где он 

находится. 
Батальонный комиссар С.Трегуб. 
ЦАМО РФ, ф. 50А, оп. 9813 газета «Разгромим врага», д.1, л. 27 
 

23 декабря 1941 г. 
Красная Армия 

Оперсводка № 141 к 15.00 23.12.41, Штарм 50 Действующая армия 
16.50 23.12.41. Карта 100000 

Первое: Армия, в течение дня, продолжала преследовать отходящего 
противника. Противник, используя населенные пункты как опорные, ока-
зывает упорное сопротивление наступающим частям армии.  

Восьмое: 32 тбр и Рабочий полк с 18.00 22.12 в движении в район Коро-
левка, Бол. Гурьевка, движение очень медленное. 32 тбр вышла в Садки. В 
6.00 23.12. 

 Группа Белова к исходу 22.12 вышла на рубеж: сев.-вост. и вост окраина 
Одоево, Стрелецкая слобода и Пчельня. 

Десятое: Связь имеется. . . . 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Зам Нач Оперотдела 
Полковник Аргунов        бат. комиссар Нарышкин  м-р Мушта 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л. 131. 
50 армия 
Оперсводка № 145 к 15.00 25.12.41 г. 
1) Армия в течение дня продолжала преследовать отходящего про-

тивника вела бой за Калуга. 
8) Заря (32 ТБр) и (Тульский) рабочий полк резерв комарм сосредо-

точились Ханино.  
9) Сведений о соседе справа не поступало. 
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10) Связь имеется. 
Аргунов, Нарышкин, Мушта.                       
ЦАМО РФ, ф.208, оп.2511, д.127. 
 

31 декабря 1941 г. 
Красная армия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2 бат-н Тульского Рабочего полка 28-30.12.41. 




