
Помнить, чтобы не забыть… 

Всѐ дальше вглубь истории уходят годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945годов. Но осталось в народной 

памяти величие этого события.  

22 ноября 1941 года в город Ефремов ворвались фашисты. 

Город словно обезлюдел. По улицам ходили немецкие патрули. 

Слышался гул моторов, скрежет танков. Раздавались частые 

пулемѐтные очереди и разрывы артиллерийских снарядов. 

 Линия фронта проходила рядом, за рекой Красивая Меча. На 

жителей Ефремова выпала тяжѐлая доля – пережить чѐрные дни 

фашистской оккупации.  

С первого дня захвата Ефремова фашистские солдаты проявили 

зверства, насилие, начались грабежи и расстрелы жителей. 

Хозяйничали немцы в городе не долго. Своими зверствами они 

не запугали жителей Ефремова. Ефремовцы не склонили свои 

головы перед фашистскими захватчиками. 

6 декабря 1941 года началось контрнаступление советских 

войск под Москвой. 8 декабря перешло в наступление правое крыло 

юго-западного фронта. Третья армия в составе: 283-ей, 137-ой, 6-ой 

гвардейских дивизий, 52-ой кавалерийской дивизии, 150-ой и 121-

ой танковых бригад подготовила наступление в общем 

направлении на Ефремов и Медвѐдки. 

Рано утром 12 декабря части третьей армии стали наступать. К 

исходу 12 декабря 1941 года они окружили в районе деревни 

Медовой под Ефремовым полк 293-ей пехотной дивизии 

противника и уничтожили его.  

13 декабря 1941 года город Ефремов был полностью 

освобождѐн от фашистов. 22 дня хозяйничали гитлеровцы в 

Ефремове, следы их зверств и насилий можно было встретить на 

каждом шагу. 

Среди наших земляков было 11 Героев Советского Союза. 

На всех братских могилах города Ефремова установлены 

мемориальные доски, на которых начертаны имена воинов, 

погибших защищая Ефремовскую землю, а ниже надпись: «Вечная 

слава героям, павшим за Родину в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов». 



 
На Тульском шоссе, у въезда в город Ефремов в 1968 году 

возведѐн курган Славы. 
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Там захоронено 17 человек, выявлено фамилий – 3. На 12 

метров возвышается Курган бессмертия над землѐй. У подножия 

его горит вечный огонь, зажжѐнный от вечного огня с могилы 

Неизвестного солдата города Москвы. 

 Курган бессмертия напоминает нам о том грозном времени, 

когда горела, Ефремовская земля и гибли люди, защищая еѐ от 

фашистских захватчиков. 

 И как память о прошедших днях сражений ефремовцы 

воздвигли этот Курган бессмертия. 

Рядом с Курганом бессмертия установлен в 1970 году памятник – 

«Танк» в честь танкистов 150-ой танковой бригады, участвовавших 

в освобождении г. Ефремова. 

 
Этот танк участвовал в боях в годы Великой Отечественной 

войны. 

В Ефремовской земле покоится прах более 1090 воинов, 

которые отдали свои жизни за Ефремовский край. Выявлено 730 

фамилий. 

Вечная слава героям и вечная память!!!  

Будем помнить, чтобы не забыть. 
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