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Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

С 14 по 18 ноября 1941 года на территории Каменского района Тульской области противник вел наступа-
тельные операции силами 112-й и 167-й пехотных дивизий, а также 18-й танковой дивизии 2-й танковой ар-
мии Г. Гудериана двумя группировками: БОГОРОДИЦКОЙ в стыке западного и юго-западного фронтов в 
восточном и северо-восточном направлении и ЕФРЕМОВСКОЙ — в направлении Ефремов — Елец. 

С превосходящим в 3—4 раза, а по числу танков — в 10 раз противником героически сражалась на Ка-
менской земле 3-я армия генерал-майора Я. Г. Крейзера: 29-я и 41-я кавалерийские дивизии, 269-я стрелко-
вая дивизия,— 1059 человек, 283 стрелковая дивизия в направлении Турдей — Воейково — Кадное,— 2582 

человек и 137-я стрелковая дивизия в направлении Архангельское — Верхний и Нижний Изрог — Яблонево 
— Закопы,— 806 человек.  

Вот эти потери, видимо, и не давали мне возможности смириться с существовавшим мнением о том, что 
Каменский район был сдан немцам без боя. Несколько лет я пыталась найти доказательства рассказов мест-
ных жителей, что жестокие кровопролитные бои были в Кадном, Воейкове, Яблоневе, Закопах, Верхнем и 
Нижнем Изрогах. 

Со мной спорили местные краеведы. Над моими размышлениями о танковых атаках наших позиций от-
кровенно смеялись не только в Каменском районе: «Откуда в Каменке танки? Ничего особенного в вашем 
районе и не было!» Но я не верила. 

Подсознание искало доказательства, а кровь не давала покоя: «Неправда!» И я продолжала поиск. 
Трудно также было смириться и с числом погибших с установленными фамилиями в Братской могиле в 

райцентре — с. Архангельском,— всего 160 человек. Проанализировав потери при освобождении района 
17—22 декабря 1941 года тремя полками 356 стрелковой дивизии, мне удалось дополнить этот скорбный 
список до 365 человек. Но это были декабрьские потери! И по всей вероятности — далеко не полные. А что 
было в ноябре 41-го при наступлении немцев?  

Новость быстро облетела пытливые умы учащихся — юных краеведов и искателей, ребята узнали шоки-
рующую информацию о танковых боях на полях Каменки. Оказывается, нам есть чем гордиться! Наша земля 
не желала пропустить врага! За этот клочок земли по берегам Красивой Мечи с линией фронта в 15 километ-
ров насмерть, именно насмерть (!), сражались с превосходящими силами противника бойцы 29 кавалерий-
ской дивизии (дислокация в с. Каменское), а также 269-й, 283-й и 137-й стрелковых дивизий 3-й армии Брян-
ского фронта во второй половине ноября 1941-го года, в те дни, когда враг неудержимо рвался к Туле и 
Москве.  

По плану немецкого командования, 14 ноября молниеносно (!), за один день (!), до 50 автомашин с пехо-
тинцами и 45—50 немецких танков должны были сходу проскочить Каменский район, выйти на трассу «Ту-
ла — Ефремов», занять город Ефремов и перейти в наступление по шоссе в направлениях: на Тулу — Моск-
ву и на Елец — Воронеж. Однако героическим сопротивлением наших войск этот железный таран сдержи-
вался на отдельных участках линии фронта 5—7 дней, создавая возможность 50-й армии А. Н. Ермакова и 
народному ополчению укреплять оборону Тулы. 

Эти героические дни ярко описаны в книге Валерия Киселева «Заплачено кровью» в главах: «Мы не 
дрогнем в бою…» и «Темная ночь, только пули свистят…», но художественно-публицистическая книга, 
написанная по воспоминаниям 350-ти ветеранов 137-й дивизии, у скептиков доверия не вызывала. Нужны 
были неопровержимые доказательства и факты, однако доказательством было, как таковое, их полное отсут-
ствие. 

Но, видимо, непобедимый дух Победы юбилейного 2015 года открыл для всех нас новую страницу исто-
рии Великой Отечественной войны на нашей каменской земле: 22 апреля 2015 года по какой-то совершенно 
невероятной и счастливой случайности мне удалось в Каменской районной библиотеке найти никем и нико-



гда ранее не открываемую книгу «Неизвестные страницы боевых действий под Тулой» (Государственный 
военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово Поле», 2011 г.), где эти события были опи-
саны и… напрочь забыты!.. 

На них просто никто и никогда не обращал внимания. На 400-х страницах этой книги есть сведения из 
Центрального архива министерства обороны, напрямую относящиеся к населенным пунктам Каменского 
района. 

12 ноября 1941 года. 

Боевое донесение. «По сведениям разведки установлено: 
Противник сосредотачивается в районах: из пос. Волово в направлении совхоза Большевик — силой до 

20 танков, в районе Истленьево — 13 конников и 15 пехотинцев, с направления Доробино по большаку се-
верней 1,5 км Варваровка один танк и автомашина,  с направления Нащекино в направлении Пыжево заме-
чено продвижение 10 танков противника, с района Зыбина — Б. Минино в направлении Архангельское было 
замечено движение 12 танков и 8 бронемашин. 

Вывод: Основная группировка противника справа, Воловское направление, имеющая целью зайти с флан-
га на г. Ефремов, в направлении шоссе — сковывающая группа. 

Левая группировка готовит удар на Яблоново. 6-я гвардейская дивизия отходит в беспорядке на Воейково 
— Кадное с паническим настроением: «мы не удержали и вам не удержать, у немцев много танков» (послед-
нее из донесения комбата). Приказано мною навести порядок, потребовать от командиров прекратить подоб-
ные разговоры, в крайнем случае, расстреливать паникеров. Майор Фроленков». 

Из Боевого распоряжение командования 3 армии командирам: 6-й гвардейской стрелковой дивизии; 269-

й, 283-й, 137-й стрелковых дивизий; 29-й и 41-й кавалерийских дивизий, 121-й и 133-й танковых бригад 
прочно укрепиться на занимаемом рубеже, не допустить дальнейшего продвижения противника к Ефремову 
и на восток. Не допустить ни на шаг противника вдоль шоссе на Ефремов. 137-й стрелковой дивизии про-
должать совершенствовать оборону Ефремова. Всем частям зарыться в землю и организовать противотанко-
вую оборону. (ЦАМО. Ф. 310. Оп. 4376. Д.3. Л. 40).  

По воспоминаниям ветеранов войны и тружеников тыла, гражданское население нашего района активно 
приступило к строительству противотанковых и оборонительных сооружений. 

13 ноября. 

Оперативная сводка (N916) штаба 3-й армии. 7-00. Войска Армии продолжают вести бои в районе Цыга-
новка, Суры. 283-я стрелковая дивизия отходит на рубеж Турдей, Кадное. 6-я гвардейская стрелковая диви-
зия собирается и приводится в порядок. 

Перед фронтом Армии наступают прежние немецкие части: 112-я и 167-я пехотные дивизии, усиленные 
35—40 танками, наносящие основной удар в направлении шоссе Теплое — Ефремов и пытающиеся выйти в 
тыл Армии. В 16—17.00 12.11.1941 из Дубравка двигалось до 20 танков в направлении Нащекино, из них 5 
танков прорвались на Дегтярка и далее на Полунинка. 137-я стрелковая дивизия — положение без перемен. 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ №42, 13.11.41 г. 19.00. Противник силой до пехотного полка с артиллерией и танками, 
отбросив части 6-й гвардейской стрелковой дивизии из района Доробино на юго-восток, был остановлен на 
рубеже высота 272,9. Подход его передовых частей к рубежу р. Красивая Меча возможен к рассвету 14.11.41 
г. Справа 269-я стрелковая дивизия обороняет восточный берег реки Красивая Меча. Слева: 137-я стрелковая 
дивизия обороняет рубеж Воейково, Кадное и западнее. Граница с ней: Новое Перевесово, исключая Воей-
ково, Кадное и Кресты. 283-я стрелковая дивизия упорной обороной сковывает левый фланг противника, не 
допуская прорыва его в направлении Турдей, всей системой огня перед передним краем лишает его свободы 
маневра для удара вдоль шоссе на Ефремов. Передний край — по восточному берегу р. Красивая Меча. 

№64. Оперативная сводка (№17) штаба 3 армии. 19-00. 13.11.41. Войска Армии в течение дня частью сил 
продолжает обороняться в районе Волово, Яблоново, Закопы; часть сил отходили на новые рубежи обороны: 
283-я стрелковая дивизия — на Турдей, исключая Воейково — Кадное. Перед фронтом армии действуют 
прежние 167-я и 112-я пехотные дивизии противника и группа 45—50 танков. 6-я гвардейская стрелковая 
дивизия сосредоточивается в районе Медведки — Старое Перевесово. 

№65. Из донесения командования 269-й стрелковой дивизии о численном составе и материальной части 
Командующему 3-й армией генерал-майору товарищу Крейзер. 

Дивизия на 9.11.41г. имеет командного состава 305 человек, начального состава 251 человек, младшего 
комсостава 487 человек и рядового состава 2268 человек. 

Не достает до штатов: комсостава 1634. Начсостава 95 человек, младшего комначсостава 1014, рядового 
состава 6296 человек. Всего дивизия имеет личного состава 3311 человек, недостает 7560 человек. Вооруже-
ние дивизии: винтовок 1597, станковых пулеметов 46, ручных пулеметов 53, 76 мм пушек — 8, 122 мм гау-
биц 8. Не достает по штату винтовок 6790, пулеметов 90, пулеметов ручных 110, пушек — 20, зенитных пу-
шек 10, 45 м/м пушек 18, минометов 78.  Дивизия имеет грузовых автомашин 39, специальных 2, тракто-
ров…, лошадей 3041. Не достает автомашин 180, лошадей 2200. Прибывающее пополнение частично не во-
оружено (до 500 человек не имеет винтовок), не полностью обмундировано и обеспечено снаряжением. [...] 
полученных станковых пулеметов по техническому состоянию требуют ремонта. Пулеметы новые и еще не 
пристрелянные. Автомашин дивизии — 6 — 17 авторота 7-787 завода СК г. Ефремове 211-10 автополка, тан-
ковые бригады — 5. Все машины за исключение машин 121 танковой бригады относятся к 3-й категории с 



большим межремонтным перепробегом. Ежедневно машины выходят из строя из-за этого и отсутствия дета-
лей. 

13 ноября 1941 года. Сформирован отряд в 250 человек с 4 станковыми пулеметами и 1 орудием противо-

танковой артиллерии, который с 21.00  13.11.41 г. занимает оборону Архангельское, Барановка. Противник 

неустановленной численности с 5 танками занял Языково, в районе Молчаново до 20 танков. Штаб дивизии 
— Каменское. 

14 ноября 1941 года. №67. Оперативная сводка (№18) штаба 3-й армии. 
6-00. Войска Армии обороняются в районе Волово, Истленьево, и на рубеже Турдей, Кадное, Архангель-

ское. Перед фронтом армии прежние части противника, в течение дня и ночью особо активных действий не 
производили. Отдельные группы танков и пехоты распространяются по обе стороны шоссе Доробино — Еф-
ремов, захватывая новые пункты.  

283-я стрелковая дивизия отходит на рубеж Турдей, исключая Воейково — Кадное. Данных о выходе на 
рубеж не поступило. 6-я гвардейская стрелковая дивизия собирается в районе Медведки, Старое Перевесово, 
Новое Перевесово. Сосредоточилось 200 человек и 5 орудий. 137-я стрелковая дивизия — занимает прежний 

оборонительный рубеж (оперсводка № 16) и ведет разведку в направлении Доробинка, Ново-Никольское.  По 
данным разведки в р-не Баскаково сосредоточилось до 20-ти танков, которые вечером 13.11 выдвигались в 
направлении Волово, но повернули обратно на Баскаково. 

29-я кавалерийская дивизия — в районе Каменское, продолжая собираться и приводить себя в порядок. 
Собралось 450 чел с 9-тью станковыми пулеметами, 1-м орудием противотанковой артиллерии. 

14 ноября 1941 года. Боевой приказ (№5) командования 269-й стрелковой дивизии 16-30 14.11 41. Слева 
283-я стрелковая дивизия обороняет Турдей, исключая Воейково, Кадное.  

Противник силою до роты пехоты, с 6-ю танкетками и 2-мя броневиками в 17.00 14.11.41 двигаясь по 
шоссе Архангельское — Я6олоново, достиг расположения боевого охранения 771-го стрелкового полка, 1Т. 
ВО с боем при поддержке 2/17-го артполка отошла на восточный берег р. Красивая Меча. 

Артогнем 2/17-го артполка при подходе к западному берегу реки противник был остановлен и повернул 
на Закопы, обстреливая д. Яблоново огнем автоматов. Трофей нет. Потери — ранен зам. ком. 4-й батареи 
лейтенант Иванов. Расход боеприпасов дополнительно. Продовольствие на 2-е суток, горючего 1 заправка. 

Дивизии придан 6-й гвардейский минометный полк имеющий задачу для действий в направлении Ябло-
ново и Еременка. 

Мост через р. Красивая Меча взорван. 
15 ноября. Оперативная сводка (№44) штаба 283-й стрелковой дивизии. 6-00. 

283-я стрелковая дивизия занимает полосу обороны Турдей, исключая Воейково, Кадное, Новый Мир, 
совхоз «Степной хутор». 858-й стрелковый полк с 2/848-м артполком обороняет участок Турдей, исключая 
Жидкое. Передний край по восточному берегу р. Красивая Меча. 111-й танковый полк — восточная окраина 
Турдей. 856-й стрелковый полк с 1/848-м артполком обороняет участок Жидкое, исключая Воейково, Кад-
ное,  безымянную высоту 2 км. восточнее Воейково — Кадное. Штаб полка — Жидкое. 860-й стрелковый 
полк обороняет участок безымянная высота западнее Дегтярка. Слева обороняется 137-я стрелковая дивизия, 
справа 269-я стрелковая дивизия. Погода — сплошная облачность, видимость плохая. Дороги для всех видов 
транспорта проходимы. 

№76. Донесение штаба начальника артиллерии 137-й стрелковой дивизии начальнику штаба дивизии.6-

00. Яманову. Противник 14.11.41 наступал на Яблонево, сбил боевое охранение и ночью концентрировал на
западном берегу р. Красивая Меча, в Яблонево машины с пехотой в количестве нескольких десятков. 
Наблюдалось движение машин с фарами 2 раза по 10 машин и один раз 3 машины, а шум моторов продол-
жался более часа, как до обнаружения машин с фарами, так и после. В 10.30 14.11.41 прибыл командир диви-
зиона 6-го гвардейского минометного полка с приказанием свыше дать огонь по южной окраине Яблонево и 
северной окраине Закопы. Делать этого было нельзя, т. к. данные районы занимали наши части. Командира 
дивизиона ознакомили с обстановкой, одновременно с этим поставили в известность командира полка.  Ко-
мандир полка несколько сомневался, сумеют ли подразделения после отвода, по случаю залпа, занять преж-
нее положение, не дав противнику прорваться, но поскольку все организовывалось, не возражал, но стал свя-
зываться с командиром дивизии, который разрешения на залп не дал. Запрещающий приказ поступил позд-
нее, когда командир дивизиона уже выехал, а время на вывод людей выходило. Разыскать командира диви-
зиона не удалось, кроме того, залп был дан на 12 мин. раньше срока. В результате 1-й дивизион бил точно по 
цели Яблонево, что западнее реки и левее шоссе (Заречье), а 2-й дивизион в цель не попал — огонь велся по 
Яблонево, что восточнее реки и правее шоссе. Сожжено 15 построек, ранено 4 красноармейца, не возврати-
лись в строй 435 подразделения в район после отвода 27 человек. Потери противника установить не удалось, 
т. к. высланная разведка в составе 5 чел. и 10 чел. переправиться через реку не могла. При неоднократных 
попытках была встречена каждый раз огнем автоматчиков. С наступлением рассвета разведка имеет задачу 
вести наблюдение. Высланная разведка в составе 5 чел. Верхний Изрог — Богословка не возвратилась. Раз-
ведка: Яблонево — Овечьи Воды — Барановка 2 чел. и Яблонево — Остряково — Каменское — Арсеньево 
— Епанчино 2 чел. (переодетых) не возвратилась. Разведка: Закопы — Заречье — Гниловая — Черкасское 
задачу выполнила, противник не обнаружен. 



15 ноября Оперативная сводка (№10) штаба начальника артиллерии 137-й стрелковой дивизии в штаб ди-
визии. 22-00. На протяжении дня дивизия вела бои с противником в районе: до роты пехоты Новое Поле, 
более двух рот с артиллерией и минометами — западная  окраина Яблоново, до роты пехота — Гнилуши. 
2/17-й артиллерийский полк в течение дня вел огонь по огневым точкам и пехоте противника в районе овраг 
северо-запад Яблоново, Гнилуши. В результате артогня рассеяна пехота — до роты, 6-й гвардейский мино-
метный полк в течение дня огня не вел. Действия артиллерии противника: В период с 12 до 17.00 75 мм ору-
дие обстреливало одиночными выстрелами район развилки шоссе у д. Медведки. Редким арт-огнем 75 мм 
орудий одиночными выстрелами и взводными очередями обстреливался боевой порядок 2/17-го артполка. 
Поражений от обстрела нет. Одиночные минометы вели минометный обстрел восточной окраины Яблоново 
и огневой позиции 2/17-го артполка. В результате обстрела убитых — 1. 

16 ноября. Оперативная сводка (№19) штаба 3-й армии. 19-00. Войска армии в течение 16.11.41 отражали 
сильные атаки пехоты при поддержке большого количества танков в районах Волово, Кадное, Яблоново, 
Закопы. Противник, части 18-танковой дивизии, введя в бой до 50—60 танков с мотопехотой, с 12.30 пере-
шел в наступление в направлении Кадное, стремясь прорваться на Ефремов. 856-й стрелковый полк с 1/848-м 

артполком обороняет  Жидкое, исключая Воейково — Кадное. Штаб дивизии — Степной Хутор. 137-я 
стрелковая дивизия продолжает обороняться, отражая сильные атаки пехоты и танков противника: 624-й 

стрелковый полк — Воейково-Кадное, исключая Верхний Изрог. 771-й стрелковый полк — Верхний Изрог, 
Яблоново, Закопы. Перед фронтом дивизии в районе Архангельское скопление пехоты и танков, в районе 

Прудцы до 30-ти танков, 8 бронемашин и до 200 чел. пехоты; западная окраина Яблоново 7 танков против-
ника. В 12.30 из Филоновка в  направлении Кадное развернуто до 40 танков с пехотой, начавшие атаку на 
Кадное, Ереминка. Атака отражена артогнем, подбито 7 танков противника. 

Боевое донесение штаба 624-го стрелового полка 137-й стрелковой дивизии командованию дивизии. В 
12-00 на направлении — Филоновка прошли 15 танков противника по направлению на Кадное — на шоссе 
«Тула — Ефремов». В 12-05 наша артиллерия открыла огонь, в результате чего в течение часового боя пять 
танков противника было уничтожено. Три танка противника было немцами увезены, два остались. В 15-м 
часу одиннадцать самолетов с нашей стороны бомбардировали скопление немцев в районе леса за д. Фило-
новка. После чего танки ушли в разных направлениях. За период боя ранено: тяжело 2 чел., легко 2 чел. 
Оставшиеся танки нами сожжены. 

Оперсводка № 11, штаб НАД 137, Новое Перевесово 16.11.41г. 22.00. Противник силой до 15 танков в 
13.40 предпринял танковую атаку на участок обороны 624-го артполка в районе Кадное, до 35-ти танков бы-
ло сосредоточено в районе высоты 236,2 (северные скаты), по непроверенным данным за танками двигалась 
пехота, численность не установлена. На участке 771-го стрелкового полка артиллерийская и минометная 
перестрелка. Артиллерия 137-й стрелковой дивизии на огневых позициях. Два трактора Т-16,  состоящие в 
ПТР КСД, самовольно снялись с огневой позиции по приказанию командира 121-го танкового полка и отве-
дены в расположение бригады. Потерь нет. Действия нашей артиллерии: 

Огнем 1/17-го артполка отбита танковая атака противника — сожжено 3 танка, подбито 2 танка и 2 авто-
машины, 2/17-й артполк вел огонь по машинам противника в районе рощи западнее Яблоново. 

17 ноября. Оперативная сводка (№20) штаба 3-й армии. 6-00. Войска Армии, отразив к исходу 16.11.41 
атаки пехоты и танков противника, к 6.00 17.11.41 г. оставались на прежних занимаемых оборонительных 
рубежах. В 21.30 16.11.41 г. мелкие группы пехоты противника пытались форсировать р. Красивая Меча, в 
районе Верхний Изрог, отражены нашими частями. К исходу 16.11.41 г. из района Овечьи Воды противник 
большими группами танков вел активную разведку в направлении Галица. 16.11.41 г. Ефремов обстреливал-
ся редким арт. огнем из 105-мм орудий. Всего произведено 10 выстрелов, из них 2 снаряда разорвались на 
Тульской улице, остальные на северо-западной окраине  Ефремова. 

17 ноября. С утра 17.11.41 г. по данным местных парторганизаций в районе Товарково,  севернее и в 12-

ти км севера Ефремова идут бои. Оперативная сводка №21 штаба 3-й армии. 17-00. Армия продолжает вести 
бои на Ефремовском направлении в районе Кадное, Верхний Изрог, Яблоново. Противник (части 18-й танко-
вой дивизии), произведя перегруппировку, продолжает попытки развивать наступление в различных направ-
лениях на Ефремов. 

В 6.00 17.11.41 г. до роты противника атаковали Верхний Изрог и заняли его. Из района Галица до полка 
мотопехоты к 12.00 сосредотачивались в Пушкарское. С 10.15 противник 4-мя самолетами обстреливал бое-
вые порядки нашей пехоты в р-не Яблоново, концентрируя пехоту за рекой. 137-я стрелковая дивизия, оста-
вив Верхний Изрог, удерживает рубеж Воейково — Кадное, Яблоново, Закопы. 121-я танковая бригада — в 
районе Медведки, в готовности к контратакам в направлении Ереминка, Яблоново, Большая Корчажка. 

Оперативная сводка (№12) штаба начальника артиллерии 137-й стрелковой дивизии в штаб дивизии. 22-

00. Противник в ночь с 16 на 17.11.41 г. прорвал фронт обороны в районе Верхний Изрог и к 16.00 занял се-
верную и северо-западную часть Верхнего Изрога 8-мью танками, 300-ми чел. пехоты и группой автоматчи-
ков. На остальных участках попытки противника прорваться были отбиты пулеметным и арт- огнем. В рай-
оне Титовка 105-мм батарея. В районе Кресты 105 и 75 мм, в Красное 150 чел. пехоты с танками. Артиллерия 
на огневых позициях, расположение прежнее. Три трактора Т-16 с 45 мм орудиями прибыли и встали на ог-
невую позицию — западная окраина Медведки. Потерь нет. Действия нашей артиллерии: в течение дня ар-
тиллерия вела огонь по скоплению пехоты и танков в районе Верхний Изрог. 152-мм разрушила переправу 



через р. Красивая Меча в районе Верхний  Изрог. Огнем орудий противотанковой обороны и 76-мм орудий 
разбито 2 машины с боеприпасами, подбит 1 танк в районе Нижний Изрог. 

18 ноября. Оперативная сводка (№22) штаба 3-й армии. 5-00. В районе Галица,  Пушкарское продолжает-
ся сосредоточение пехоты с танками. Район Медведки обстреливался в ночь на 18.11.41 г. противником из 
дальнобойных орудий. На фронте армии действуют прежние части противника: на БОГОРОДИЦКОМ 
направлении — 112-я пехотная дивизия и конные группы неустановленной нумерации; на ЕФРЕМОВСКОМ 
направлении — 18-я танковая дивизия. 137-я стрелковая дивизия  обороняет Воейково — Кадное, Ереминка, 
Яблоново, Закопы, имея перед собой: в районе Кресты, Филоновка  батальон мотопехоты с танками; перед 
Яблоново батальон мотопехоты и 20 танков. Верхний Изрог занят ротой пехоты и 8-мью танками противни-
ка. Потери за 16.11.41 г.: убито 2 чел, ранено 8 чел.; убито 30 лошадей. Трофеев нет. 6-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия  занимает оборону на прежнем рубеже Большая Корчажка, Круглое, Пожилино. Перед фрон-
том дивизии в Пушкарское до полка мотопехоты с танками; в районе Каменское, Галица сосредоточение пе-
хоты с танками. Попытки разведгруппы противника в составе 3-х бронемашин и 1-й автомашины с пехотой 
проникнуть в Круглое — отражены артогнем. 

Боевой приказ (№003) командования 3-й армии. 13-00. Противник 112-й и 167-й пехотных дивизий, 18-й 
танковой дивизии имеет намерение БОГОРОДИЦКОЙ группировкой развивать наступление в стыке запад-
ного и юго-западного фронтов в восточном и северо-восточном направлении и ЕФРЕМОВСКОЙ группиров-
кой в направлении Ефремов — Елец. Правее 50-я армия прочно обороняет Тула — Дедилово и обеспечивает 
правый фланг 3-й армии. 283-й стрелковой дивизии (без одного стрелкового полка) прочно удерживать и 
совершенствовать оборону на рубеже: Красная Слобода, Турдей, Воейково — Кадное и не допустить проры-
ва танков и пехоты противника на восток. Иметь охранение стыка с 269-й стрелковой дивизией  Горсткино и 
Солодилово. 137-й стрелковой дивизии — с 6-м гвардейским минометным полком прочно удерживать и со-
вершенствовать оборону на рубеже Воейково — Кадное, Яблоново, Закопы, не допустить прорыва танков и 
пехоты противника вдоль шоссе на Ефремов. Разграничительная линия слева — прежняя. 6-й гвардейской 
дивизии продолжать удерживать и совершенствовать оборону на рубеже Большая Корчажка, Пожилино и не 
допустить прорыва противника на Ефремов. Разграничительная линия слева: Степная Дубрава, Пожилино, 
Галица. 150-й танковой бригаде мотострелковому батальону прочно прикрывать мотострелковый батальон 
на рубеже Никольское, высота 231,3 и 256,4. Быть готовой к нанесению удара в направлениях Лобаново — 

Ефремов — Медведка и Лобаново — Трусово, Галица. Вести боевую танковую разведку в направлениях 
Маслово, Каменское. 

18—19 ноября шли упорные бои за Медведки, Сафоновку, Буреломы Ефремовского района. К вечеру 20 
ноября гитлеровцы ценой серьезных потерь, предпринимая отчаянные усилия, сумели частично овладеть 
Ефремовым. А утром 22 ноября стало известно, что ночью к Ефремову подошли две стрелковые, кавалерий-
ская дивизия, артполк и танковая бригада. Но это была не полная победа фашистов. 

С 3 декабря на всей линии обороны 137-й стрелковой дивизии установилась тишина, к этому дню гитле-
ровские войска выдохлись и на всем советско-германском фронте. А далее, в декабре 1941 года началось 
наше наступление. 

Утром 13 декабря немцы начали отход с Красивой Мечи, части 3-й армии взяли Ефремов и разгромили 
там полк гитлеровцев. С 17 по 22 декабря 1941 года был полностью освобожден и Каменский район силами в 
основном 356-й стрелковой дивизии.  

Вновь приближается юбилей Победы — Великой Победы нашего многонационального народа в войне с 
фашизмом. За эти годы получены новые доказательства упорного сопротивления местных жителей оккупан-
там. Исходя из неопровержимых доказательств важности удержания значительной немецкой группировки на 
пять дней на берегах Красивой Мечи в Каменском районе под Ефремовым для укрепления обороны Тулы 
следует установить памятный знак над переправой в д. Яблонево. Мы не имеем права забыть и не передать 
новым поколениям молодых каменцев историю героической обороны и освобождения любимой малой роди-
ны — тульской Каменки. 

Примечание редактора. Текст дан автором в соответствии с военными документами тех лет. 


