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Суровая осень 41-го
В своих мемуарах «Воспоминания и 

размышления» маршал Г.К.Жуков писал: 
«Когда меня спрашивают, что больше 
всего запомнилось из минувшей войны, 
я всегда отвечаю: битва за Москву».

Московская битва — первая стратеги-
ческая победа Красной армии в Великой 
Отечественной войне, первая после дол-
гих месяцев поражений, отступлений, 
горьких утрат; победа тем более важная, 
что речь шла о судьбе Москвы. 

Контрнаступление Красной армии 
под Москвой происходило в крайне 
неблагоприятных для нас условиях. Оно 
началось непосредственно после изну-
рительных оборонительных боев, при 
отсутствии перевеса наступающих войск 
в живой силе. Ощущался острый недо-
статок в технике и боеприпасах: к этому 
времени промышленность не успела 
полностью перейти на военные рельсы. 
Командный состав Красной армии ещё 
не приобрёл необходимого опыта веде-
ния наступательных операций. Тем не 
менее результаты Московского сра-
жения не вызывали сомнений даже у 
врагов. Немецкий генерал Вестфаль, 
например, вынужден был признать, что 
под Москвой «немецкая армия, ранее 
считавшаяся непобедимой, оказалась на 
грани уничтожения».

...Оборона Звенигорода — небольшая 
часть великой битвы под Москвой. В тру-
дах военных историков этим событиям 
посвящается лишь несколько строк. Но 
назвать эти бои маловажными нельзя: в 
смертельных схватках с врагом не было 
второстепенных участков. Под Москвой 
любая, самая маленькая оплошность 
обороняющихся войск могла привести 
к тяжелейшим, непредсказуемым пос-
ледствиям. Нужно помнить и другое: 
чтобы остановить, а затем и отбросить 
захватчиков от столицы, тысячи наших 
соотечественников отдали самое доро-
гое, что имели — свою жизнь...

В оборонительных боях под Звениго-
родом выделим три этапа. Первый отно-
сится к концу октября — началу ноября 
1941 года и связан с попыткой немецких 
войск захватить Москву ударом «в лоб» 
с западного направления. Второй этап 
охватывает вторую половину ноября, 
третий — первые числа декабря. Третий 
этап оборонительных боёв непосредс-
твенно, без всякой паузы, перерос в 
контрнаступление.

Звенигородское направление
Звенигородский район осенью 1941 

года обороняла 5-я армия генерал-лей-
тенанта Леонида Николаевича Говорова, 
в будущем Маршала Советского Союза 
(одна из армий Западного фронта, кото-
рым командовал генерал армии Жуков).

5-я армия была организована 10 
октября. Первые дни ею командовал 
генерал Лелюшенко. 17 октября под 
Можайском Лелюшенко был ранен, и 
Говоров принял командование. 

Южнее 5-й армии располагалась 
33-я армия генерала Ефремова, 
севернее — 16-я армия генерала 
Рокоссовского. 

Границы территории, обороняемой 
частями 5-й армии, почти точно сов-
падали с северной и южной грани-
цами Звенигородского района.

...В середине октября противнику уда-
лось прорвать можайскую укрепленную 
линию. 25 октября была захвачена Руза. 
Создалась угроза прорыва немецких 
войск севернее Москвы-реки в полосе 
правого фланга 5-й армии. Именно в 
это время в оперативных сводках поя-
вился новый термин — звенигородское 
направление. 

Чтобы закрыть брешь в обороне, 
прикрыть шоссе Руза-Звенигород, в 
последних числах октября на рубеж Гор-
бово-Апальщино-Колюбакино была 
направлена 144-я стрелковая дивизия 
генерал-майора М. А.Пронина, находив-
шаяся в районе Звенигорода на отдыхе 
и формировании после тяжёлых боев в 
Белоруссии и на Смоленщине. 

...Тот, кто жил в Звенигороде осе-
нью 1941 года, никогда не забудет этих 
суровых дней. С 17 по 20 октября по 
дороге от Локотни через Каринское в 
Звенигород проходили отступающие 
подразделения Красной армии, шли они 
от Можайска и Вязьмы.

Уставшие, не спавшие много ночей, 
они, почти не отдохнув, вливались в нахо-
дившуюся в Звенигороде и окрестнос-
тях 144-ю стрелковую дивизию. Вошло в 
неё тогда и много звенигородцев. 

В конце октября 144-я  уже была на 
передовой, в районе Колюбякино-
Локотня и севернее. Обстоятельства 
заставили бросить её в бой, не завер-
шив комплектования частей, насчиты-
вавших едва половину штатного состава. 
На вооружении артполка, входившего в 
состав дивизии, были орудия образца 
1902 и 1927 годов, давно уже списан-
ные. Правда, дивизии был придан 5-й 
отдельный гвардейский минометный 
дивизион капитана Ф.Ф.Терешенка, 
состоявший из четырёх реактивных 
установок БМ-13, ставших впоследствии 
легендарными «катюшами».

...В вышедшей в 1955 году в ФРГ 
книге по истории немецкой 78-й пехот-
ной дивизии, одной из тех, которые в 
конце октября столкнулись с бойцами 
генерала Пронина, а спустя полтора 
месяца нашли свой конец на заснежен-
ных полях под Звенигородом и Рузой, 
читаем: «В последние дни октября 1941 
года… мы начали наступление на Мос-
кву и были уверены в очередном успехе, 

который должен увенчаться завоева-
нием Москвы. Конечно, мы понимали, 
что впереди зима и что она уже даёт о 
себе знать. Однако чувство нашего пре-
восходства над русскими было непоко-
лебимо». И первые сомнения в своей 
непобедимости 78-я немецкая дивизия 
испытала уж в районе Колюбякино-
Локотня...

...С 20 октября Звенигород нахо-
дился на осадном положении. На под-
ступах к городу бойцы Красной армии 
и звенигородцы рыли окопы, создавали 
огневые точки, противопехотные и про-
тивотанковые заграждения. Только на 
шоссе Локотня-Звенигород за корот-
кий срок было сооружено пять линий 
таких укреплений с противотанковыми 
узлами. На окраинах города появились 
сваренные из рельсов противотанко-
вые «ежи». Крупные общественные 
здания — электростанция, банк, почта, 
радиоузел, типография и некоторые 
другие — были подготовлены к взрыву.  
Два сооружения — неполная средняя 
школа и типография на Красной Горе, 
а также парашютная вышка на Спор-
тивной улице — были взорваны, так как 
они занимали наиболее возвышенные 
части города и могли использоваться в 
качестве ориентиров при артобстрелах 
противника.

  Готовился к боевым действиям 23-й 
Звенигородский истребительный бата-
льон. На случай захвата города создава-
лись партизанские группы...   

...В упорных боях конца октября – 
начала ноября оборона 144-й дивизии 
не была прорвана, несмотря на лихора-
дочные усилия противника. Врагу уда-
лось продвинуться лишь на пять-шесть 
километров. На атаки немцев бойцы 
Красной армии отвечали контратаками, 
мужественно сражались за каждый метр 
подмосковной земли. Так, за малень-
кую деревню Шараповка к западу от 
Локотни, насчитывавшую всего 19 дво-
ров, жаркий бой шёл три дня. 

В начале ноября наступление немец-
ких войск в полосе Западного фронта 
захлебнулось. Армиям, прикрывавшим 
Москву, в том числе и на звенигород-
ском направлении, удалось создать на 
некоторое время устойчивый фронт 
обороны. 

«Трудно сказать, знали ли немцы 
о местоположении штаба»

Штаб Западного фронта и ставка его 
командующего Г.К.Жукова  с начала 
октября находились недалеко от Зве-
нигорода, близ станции Перхушково, в 
военном городке (во Власихе-Ред.), пос-
троенном ещё в предвоенные годы.

В беседе с корреспондентом «Комсо-
мольской правды» Василием Песковым 
в декабре 1971 года прославленный 
маршал так описал штаб в Перхушкове: 
«Ну, понятное дело, это не была некая 
«кутузовская изба». В Перхушкове был 
комплекс больших зданий, где разме-
щался штаб. Тут были различные управ-
ления фронтом, крупный узел связи… 
Трудно сказать, знали ли немцы о мес-
тоположении штаба. Налёты бомбарди-
ровщиков на Перхушково были. Одна 
бомба попала в мой дом. Угол его был 
разрушен. Но я в этот день выезжал на 
линию фронта и разрушение увидел, 
когда вернулся».

Кстати, там же штаб фронта распола-
гался и в первых числах декабря, когда 
немецкие войска прорвались к Николи-
ной Горе, находившейся всего в 12–15 
километрах от Перхушкова.

На вопрос В.Пескова, не было ли 
опасным держать управление решаю-
щим сражением так близко от фронта, 
Г.К.Жуков ответил: «Риск был. Ставка 
мне говорила об этом. Да и сам я разве 
не понимал? Но я хорошо понимал и 
другое: оттяни штаб фронта — вслед за 
ним оттянутся штабы армейские, диви-
зионные. А этого допускать было нельзя. 
Обстановка была такой, что командо-
вание должно было чувствовать каж-
дый нерв ожесточённейшего сражения, 
мгновенно реагировать на малейшие 
изменения обстановки».

Штаб 5-й армии генерал-лейтенанта 
Л.А.Говорова находился в то время 
в с.Гарь-Покровское недалеко от 
Кубинки, также в 10–15 километрах от 
линии фронта, штаб оборонявшей Зве-
нигород 144-й стрелковой дивизии – на 
западной окраине города, в корпусах 
дома отдыха «Связист».

У стен Звенигорода 
15-16 ноября 1941 г. фашистские вой-

ска на ряде участков Западного фронта 
возобновили наступление. Потерпев в 
октябре неудачу во фронтальной атаке 
на можайском направлении, немец-
кое командование, создав две мощные 
ударные группировки, решило обойти 

Москву с севера, через Клин и Солнеч-
ногорск, и с юга, через Тулу и Каширу. 
Фашистским войскам на звенигородском 
направлении была поставлена задача 
активными наступательными действи-
ями поддержать правый фланг северной 
ударной группировки. Так начался вто-
рой этап оборонительных боёв под Зве-
нигородом.

С утра 19 ноября 252-я, 87-я и 78-я 
пехотные дивизии немецкого 9-го армей-
ского корпуса при поддержке танков и 
авиации после мощной артиллерийс-
кой подготовки обрушились на пози-
ции 144-й дивизии генерала Пронина и 
129-й дивизии генерала В. А.Смирнова, 
державшей оборону севернее. Позднее 
к наступающим войскам присоедини-
лась 267-я пехотная дивизия немцев. 
Силы были слишком неравными. Сби-
тые со своих рубежей в первый же день 
наступления, наши войска оставили 
Андреевское, Хаустово, Локотню и к 
исходу 20 ноября вели упорные бои на 
рубеже Меры-Андрианково-Улитино. 
Сильно ослабленная ещё в октябрь-
ских боях 129-я дивизия не могла далее 
вести оборону. Её остатки, сведённые в 
457-й стрелковый полк, присоединились 
к 144-й дивизии. За её правым флангом 
вплоть до реки Малая Истра образо-
валась «оперативная пустота» — почти 
десятикилометровый участок, не при-
крытый войсками.  

По приказу командующего Западным 
фронтом генерала армии Г.К.Жукова 
сюда была направлена 108-я стрелковая 
дивизия генерал-майора И. И.Биричева, 
находившаяся ранее во втором эше-
лоне 33-й армии на наро-фоминском 
направлении. Дивизия имела неполный 
состав, включала два стрелковых полка, 
гаубичный артполк, сапёрный батальон 
и зенитный дивизион без зенитных ору-
дий, но была усилена 18-м отдельным 
гвардейским миномётным дивизионом 
капитана Лисовского. 108-й дивизии 
ставилась задача обеспечить оборону 
правого фланга 5-й армии, не дать врагу 
захватить плацдарм между реками Мос-
квой и Истрой и обойти с севера Зве-
нигород. 

В течение 21-25 ноября западнее и 
севернее Звенигорода продолжались 
непрерывные тяжёлые бои. Останав-
ливаясь на каждом заранее подготов-
ленном рубеже, цепляясь за каждую 
складку местности, отходила 
144-я дивизия. Были оставлены 
Каринское, Устье, некоторые 
другие населённые пункты. Но и 
отступая, воины дивизии нано-
сили чувствительные удары по 
врагу, выполняя задачу измотать 
и обескровить его. 

Газета «Известия» писала 
в эти дни о боевых действиях 
дивизии: «К деревне Устье под-
ходили колонны солдат 76-й и 
87-й немецких пехотных дивизий. 
Артиллеристы части капитана 
Терешенка дали по врагу всего 
один залп и полностью накрыли 
немецкую колонну. Залпом наших 
артиллеристов перебито и ранено 
было около 500 немецких солдат, 
уничтожены две танкетки».

В особенно тяжёлом положении 
оказалась 108-я дивизия. Стре-
мясь обойти хорошо укреплённый 
Звенигород с севера и перерезать 
рокадную дорогу Звенигород-
Истра, немцы бросили основные 
силы именно сюда, в стык 108-й 
и 144-й дивизий. Бои за деревни 
Сосуниха, Ивашково, Носоново, 
Фуньково нередко доходили в 
эти дни до рукопашных схваток. 

Так, 21 и 22 ноября командир 
первого батальона 407-го стрел-

кового полка 108-й дивизии Г.Е.Барабаш 
в районе деревень Носоново и Иваш-
ково три раза водил батальон в контра-
таки и вывел его из окружения. В ночь на 
24 ноября батальон атаковал только что 
захваченную немцами деревню Фунь-
ково и в штыковой атаке уничтожил до 
роты противника, захватил два ручных 
пулемёта и четыре миномёта.

Командир роты того же полка лей-
тенант Г.А.Дуреев 22 ноября восточ-
нее деревни Носоново четыре раза с 
гранатами в руках ходил в контратаки, 
увлекая за собой бойцов. Красноармеец 
И.А.Лихарев 22 ноября, несмотря на 
ранение, уничтожил пулемётный расчёт 
врага, повернул вражеский пулемёт и 
вёл из него огонь по противнику. Сер-
жант А.А.Буланов 23 ноября в районе 
деревни Сурьмино, будучи раненым, 
вынес пулемёт на открытую позицию и 
в упор расстреливал фашистов. Пока 
атака врага не была отбита, он не оста-
вил поля боя…

А вот воспоминания бывшего поли-
трука В.И.Синякова, сражавшегося в 
рядах 144-й дивизии: «Под Каралло-
вом нас было тридцать человек. Трид-
цать штыков. Это очень мало против 
лавины гитлеровцев, кидавшихся на 
нас из-за речушки. Враги обстреливали 
нас из пулемётов, миномётов, авто-
матный огонь не давал возможности 
подняться. Но советские воины стояли 
здесь насмерть, пока не поступил при-
каз отойти к Ершову. Здесь, под Корал-
ловом, был ранен комиссар товарищ 
Бублик, но и раненый он оставался в 
строю».

Короткая передышка перед 
главным сражением 

Учитывая критическую ситуацию, 
сложившуюся севернее Звенигорода, 
командующий 5-й армией Л. А.Говоров 
дал приказ усилить правый фланг 144-й 
дивизии стрелковым полком 18-й диви-
зии  народного ополчения, занимавшим 
ранее позиции недалеко от Кубинки. 
23 ноября полк вступил в бой. В тот 
же день на стык 144-й и 108-й диви-
зии была переброшена 22-я танковая 
бригада подполковника А. И.Ермакова, 
имевшая 16 танков. 

Стойкость защитников Звенигорода 
и вовремя подоспевшие подкрепле-
ния, взятые, впрочем, с других участков 
фронта, вынудили врага приостановить 

наступление. К исходу 25 ноября пере-
дний край обороны города проходил 
так: 108-я стрелковая дивизия занимала 
рубеж от реки Истры у западной окра-
ины села Ивановское до лесных масси-
вов восточнее деревень Сватово, Ната-
шино, Фуньково; 22-я танковая бригада 
находилась восточнее Носонова; 144-я 
стрелковая дивизия обороняла рубеж от 
района западнее Ершова через Дюдь-
ково, Новоалександровка и Ягунино 
вплоть до левого берега Москвы-реки. 

Непродолжительный перерыв в боях 
после 25 ноября достался защитникам 
Звенигорода очень дорогой ценой. 
Например, если  108-я стрелковая 
дивизия к началу сражений  под Зве-
нигородом насчитывала 7556 бойцов и 
командиров, то на 26 ноября в её строю 
осталось всего 2400 человек. 

Особенно большие потери были в 
командном составе. В принявшем на 
себя наиболее сильный удар немцев 
407-м полку, находившемся на левом 
фланге дивизии, а также в сапёрном 
батальоне и спецроте, брошенных в бой 
из резерва в критические минуты, было 
убито и ранено от 70 до 80 процентов 
командиров и политработников. В бою 
за деревню Носоново 21 ноября пал 
смертью храбрых командир 407-го полка 
майор Н.М.Тарасов, на следующий день 
геройски погиб сменивший его майор 
Г.С.Липич. Немногим меньшими были 
потери в рядах 144-й стрелковой диви-
зии...

С 26 по 29 ноября на всей линии 
обороны Звенигорода вновь было 
относительное затишье. Происходили 
лишь огневые налёты артиллерии и 
минометов, отдельные стычки, раз-
ведка боем. Группа разведроты 144-й 
дивизии под руководством старшего 
сержанта М.К.Штонды совершила в эти 
дни вылазку в район деревни Носоново. 
Удалось уничтожить вражеский дзот, 
перебить до двух десятков гитлеровцев, 
привести с собой двух «языков». 

В ноябрьских сражениях вместе с 
бойцами Красной армии сражались зве-
нигородский истребительный батальон 
и местные партизаны. Часть бойцов 
истребительного батальона влилась в 
поредевшие роты 144-й дивизии, другие 
вместе с партизанами проводили через 
линию фронта армейских разведчиков, 
сами совершали рейды через линию 

фронта для сбора данных о противнике.
Так, группа под командой С.П.Бурова 

в конце ноября перешла линию фронта 
в районе Кораллова. В тылу немцев она 
провела несколько суток, собрав важные 
для командования данные о расположе-
нии опорных пунктов противника. Не раз 
партизаны встречались с немцами, были 
обстреляны лыжниками-финнами. 

Выполняли партизаны и задания 
иного рода. Уже в начале декабря, нака-
нуне контрнаступления Красной армии, 
небольшая группа партизан под руко-
водством С.Ф.Шибаева ночью пере-
правилась через покрытую льдом Мос-
кву-реку в районе Волкова, скрытно 
подобралась к деревне Дьяконово и 
гранатами уничтожили находившийся 
здесь немецкий штаб. Почти без потерь 
группа вернулась обратно.

...Короткую передышку войска 
использовали для укрепления позиций 
и перегруппировки. Деревня Кезь-
мино была превращена в сильный узел 
обороны. Артиллерия заняла позиции 
на северных окраинах Звенигорода. 
Командование фронтом усилило 108-ю 
дивизию, понесшую огромные потери, 
несколькими новыми частями, в том 
числе дивизионом «катюш» и двумя 
артполками, хотя и неполного состава. 
26 ноября в распоряжение 108-й диви-
зии был направлен ещё один дивизион 
«катюш» — 1-й гвардейский. Уступая 
врагу в живой силе, защитники Звени-
города превосходили его теперь в огне-
вой мощи артиллерии. 

Но и противник готовил силы для 
нового броска. Наша разведка уста-
новила, что в Сурьмине, Сватове, 
Фунькове накапливаются значительные 
свежие силы гитлеровцев. В районе 
Новоалександровки были замечены 
колонны танков, двигавшихся на север 
и северо-восток. Можно было предпола-
гать, что враг намерен с ещё большими 
силами развить наступление. Уже 30 
ноября противник начал кое-где новые 
атаки…

А в этот день Ставка Верховного 
Главнокомандования Красной армии 
утвердила план контрнаступления под 
Москвой. 5-й армии в этом плане отво-
дилась хотя и ограниченная, но всё же 
значительная роль. Юго-западнее Зве-
нигорода, на правом берегу Москвы-
реки (от района Гигирево-Волково на 

севере до Агафонова на юге) 
с конца ноября стало скрытно 
сосредотачиваться ударная груп-
пировка, которая должна была 
в наиболее подходящий момент 
обеспечить левый фланг насту-
пающей 16-й армии генерал-лей-
тенанта К.К.Рокоссовского. 

Пружина сжалась 
до отказа...

Третий этап оборонительных 
боёв под Звенигородом связан 
с последней попыткой гитлеров-
ских войск пробиться к Москве. 
Был разработан так называемый 
план двойных клещей, осущес-
твив который они собирались 
разгромить 5-ю армию гене-
рала Говорова и открыть дорогу 
на Москву основным силам 4-й 
немецкой армии. Предполага-
лось, с одной стороны, ударить 
по району Кубинки с северо-
запада и юго-запада («малые 
клещи»), а с другой – окружить 
войска 5-й армии ударами из 
районов севернее Звениго-
рода и из Наро-Фоминска 
(«большие клещи»). Значитель-
ная роль в замысле последнего 
немецкого наступления на Мос-
кву отводилась частям 252-й, 
87-й и 78-й немецких пехотных 

дивизий, действовавших под Звениго-
родом. 

Утром 1 декабря противник начал 
наступление по всему фронту 108-й и на 
правом фланге 144-й стрелковых диви-
зий. Мощный удар главными силами 
был опять нанесен в их стык — против 
имевших огромный некомплект личного 
состава 407-го стрелкового и 601-го 
мотострелкового полков восточнее Сва-
това, Наташина, Фунькова, а также 457-
го и 1310-го полков севернее Скокова и 
Ершова. К середине дня 407-й полк и 
один батальон 601-го полка оказались 
окружёнными в деревне Кезьмино. К 
вечеру атакой с двух сторон окружение 
было прорвано, однако 407-й полк понес 
очень тяжёлые потери и был расчленён. 
Часть его присоединилась к 144-й диви-
зии и продолжала бой за Ершово. Вто-
рая группа в 140 человек вместе с 601-м 
полком с боем пробивалась в направле-
нии Липки-Палицы-Аксиньино. В бою 
погиб новый командир полка, третий за 
время боёв за Звенигород, подполков-
ник А.В.Черепов.

Для усиления частей 108-й диви-
зии приказом командующего армией 
из-под Ершова была переброшена 
22-я танковая бригада. Этим оборона 
правого фланга 144-й дивизии значи-
тельно ослаблялась. Но иного выхода 
не было. 

С утра 2 декабря бои возобновились 
с новой силой. На правом фланге 144-й 
дивизии противнику после тяжёлого и кро-
вопролитного боя удалось потеснить части 
457-го и 1310-го полков и занять Ершово, 
а затем и Скоково. Враг оказался всего в 
двух километрах от Звенигорода. На слу-
чай внезапного прорыва на северной окра-
ине города, у перекрёстка дорог, ведущих 
в Ершово и Скоково, и недостроенного 
Нахабинского шоссе был сооружён так 
называемый огневой вал — заграждение 
из поваленных деревьев, внутри которого 
размещалось большое количество буты-
лок с зажигательной смесью. Но огне-
вой вал мог задержать противника лишь 
на несколько часов. Из Звенигорода, 
подвергавшегося бомбардировке с воз-
духа, артиллерийскому и миномётному 
обстрелу, были эвакуированы в Лесной 
Городок почти все учреждения, ушли 
многие жители. Только военная коменда-
тура, истребительный батальон и милиция 
оставались на своих местах.

Продолжались непрерывные атаки 
на остатки 108-й стрелковой дивизии, 
поддержанные танками и авиацией. К 
вечеру 2 декабря гитлеровцы овладели 
деревнями Аносино, Падиково, Пок-
ровское и вышли на рубеж Захарово-
Юрьево-Чесноково-Палицы. 

Командир дивизии генерал-майор 
И.И.Биричев вспоминал: «С вечера вто-
рого и в ночь на третье декабря… фронт 
дивизии от Падикова… до деревни 
Юрьево… был открыт и охранялся пат-
рулями — в дивизии для его прикрытия 
сил не было».

Отход частей 108-й дивизии и захват 
Ершова вынудили командование 144-й 
дивизии значительно растянуть свой пра-
вый фланг — сначала в район Супонева, а 
затем — к Ивановке и Козину. Пришлось 
бросить в бой все резервы, включая 
хозяйственные подразделения и штаб. 

Но и противник понёс огромные 
потери. Г.Ленке, лейтенант 158-го полка 
87-й немецкой дивизии, действовавшей 
в районе Обушкова, записал в днев-
нике, взятом нашими войсками среди 
трофеев: «Я вспоминаю 2 декабря 1941 
года: в этот день наш полк насчитывал 
всего 12 офицеров, 73 унтер-офицера и 
362 солдата».

Огромные потери, жёсткое сопро-
тивление Красной армии, усилившиеся 
морозы привели к тому, что к 3 дека-
бря наступательный порыв немецких 
войск под Звенигородом уже иссяк. 
То же происходило и на других участках 
фронта 5-й армии. 

С утра 3 декабря (в тот день мороз 
окреп до -25о С) бойцы 1310-го полка 
выбили немцев из Скокова, но закре-
питься там не смогли и к вечеру воз-
вратились на прежние позиции. 444-й 
полк 108-й дивизии во второй половине 
дня выбил противника из Аносина. 
Только что прибывшая на фронт 37-я 
стрелковая бригада овладела деревней 
Захарово. Ожесточённые бои с пере-
менным успехом шли за Обушково. 
Открытый для противника выход к Мос-
кве-реке в районе Николиной Горы 
был закрыт частями вновь прибыв-
ших 43-й стрелковой и 20-й танковой 
бригад, занявших позиции восточнее 
деревни Маслово. 

К исходу 3 декабря части Красной 
армии в районе Звенигорода прочно 
удерживали позиции по дуге западнее 
нижнего течения реки Истры и север-

нее Москвы-реки. 444-й полк 108-й 
стрелковой дивизии занимал западную 
окраину Аносина и восточную окраину 
Падикова. 37-я стрелковая бригада 
оборонялась на восточной окраине Пок-
ровского, западной окраине Захарова 
и восточной окраине Обушкова. 22-я 
танковая бригада находилась восточнее 
деревень Юрьево, Казенки, Чесно-
ково. 43-я стрелковая и 20-я танковая 
бригады прочно удерживали позиции в 
районе Маслова и Николиной Горы, 
закрыв противнику выход к Москве-
реке. 601-й мотострелковый полк с 
остатками бойцов 407-го полка 108-й 
дивизии расположились на северных 
окраинах Аксиньина и Козина. Части 
144-й дивизии прикрывали Звенигород 
с севера и запада: 449-й полк распола-
гался южнее Супонева, оказавшегося на 
«ничейной полосе», в нескольких сотнях 
метров от Звенигородской МТС; 457-й и 
1310-й полки находились на рубеже от 
опушки леса южнее Ершова и Скокова 
до Дютькова; 612-й полк оборонялся в 
районе Ягунина и Новоалександровки, 
785-й – в районе Рыбушкина и Луцина. 
С этих рубежей защитники Звенигорода 
и перешли в наступление.

...Враг так и не вошёл в Звенигород. 
Интересно, что фашисты дважды сооб-
щали о взятии города. Первый раз в 
листовках, которые они разбрасывали с 
самолётов в южной части нашего района. 
Там говорилось, что «русская Швейцария 
и знаменитая русская святыня — Звени-
город — взяты немецкими войсками». 
Это было около 20 ноября. Второй раз о 
взятии Звенигорода сообщило берлинс-
кое радио 1 декабря 1941 года...

Контрнаступление
Планом контрнаступления Красной 

армии под Москвой, утверждённым 
Ставкой ещё 30 ноября, на правом и 
левом флангах Западного фронта созда-
вались ударные группировки, которым 
отводилась решающая роль в наступа-
тельных операциях.

На других участках (в том числе и в 
полосе 5-й армии, действовавшей в 
окрестностях Звенигорода), наступле-
ние должно было носить ограниченный 
характер, оно имело целью поддержать 
действия ударных группировок. 

При этом единого срока перехода к 
наступлению не устанавливалось. Всё 
зависело от конкретных условий. Для 
начала наступательных операций следо-
вало выбрать момент наибольшего исто-
щения сил противника. 

Командование Западным фронтом 
сочло наиболее подходящими сроками 
4-6 декабря, момент, когда захлебнулась 
последняя попытка немецких ударов на 
Москву. С утра 6 декабря ударные груп-
пировки на правом фланге Западного 
фронта перешли в наступление. Настал 
час возмездия…

...А в окрестностях Звенигорода контр-
наступление началось на два дня раньше, 
без какой-либо паузы после тяжёлых 
оборонительных боёв. 4 декабря 444-й 
полк завязал бои за сильно укреплённую 
немцами деревню Падиково. Её удалось 

занять только 6 декабря. 5 декабря 37-я 
стрелковая бригада при поддержке огнём  
артиллерии освободила Покровское и 
Обушково, а 22-я танковая бригада – 
Юрьево, Казенки, Чесноково. В тот же 
день правофланговые части 144-й диви-
зии выбили немцев из деревни Грязь и 
завязали тяжёлые бои за Ершово, кото-
рое было окончательно очищено от гитле-
ровцев лишь 8 декабря.

Медленное, но уверенное продвиже-
ние наших войск продолжалось. К 11 
декабря были освобождены Воронино, 
Писково, Ларюшино, Палицы, Кезь-
мино, Скоково, Носоново…

Нужно напомнить, что части Красной 
армии под Звенигородом не имели 
решающего превосходства над врагом, 
перешли в наступление сразу же после 
изнурительных оборонительных боёв. 
У командного состава ещё не было 
опыта ведения наступательных опера-
ций, обычными считались  фронтальные 
атаки, не всегда кончавшиеся удачно и 
приводившие к излишним жертвам. Тем 
не менее, огрызаясь, враг вынужден был 
отступать. 

11 декабря после короткой артилле-
рийской подготовки пошла в наступ-
ление ударная группировка 5-й армии, 
сосредоточившаяся ранее в районе 
Гигирево-Волково-Агафоново. Полки 
19-й, 329-й и 50-й стрелковых дивизий 
преодолели по льду Москву-реку и ата-
ковали опорные пункты немцев на её 
левом берегу. 

13 декабря для быстрейшего развития 
успеха генерал Л.А.Говоров приказал 
ввести в прорыв 2-й гвардейский кавале-
рийский корпус генерала Л.М.Доватора, 
переброшенный незадолго до этого из 
района действия 16-й армии и сосре-
доточенный в лесах севернее Кубинки. 
Воспользовавшись плохой видимостью 
из-за сильного снегопада, наши кавале-
ристы умело обошли узлы сопротивле-
ния противника и начали свой рейд по 
тылам врага. 

Переход в наступление ударной груп-
пировки 5-й армии и конницы Доватора 
ускорили наступление. Одна за другой 
освобождались от фашистов деревни и 
сёла Звенигородского района. 12 дека-
бря враг был выбит из Фунькова, 14 
декабря освобождены Устье и Каринс-
кое, 15 – Сосуниха, Ивашково, Дьяко-
ново, Сурьмино, Хаустово, Локотня.

Враг нёс огромные потери. Только 
между Каринским и Локотнёй было 
уничтожено до 1000 вражеских солдат, 
30 танков, более 100 автомашин. Наши 
воины захватили здесь и несколько тяжё-
лых орудий, из которых немцы намери-
вались обстреливать Москву.

К 25 декабря вся территория Звени-
городского района была освобождена 
от фашистских захватчиков. Защитники 
Звенигорода ушли на запад. (144-я 
стрелковая дивизия закончила Отечес-
твенную войну в Восточной Пруссии, 
а затем принимала участие в  боевых 
действиях против японской армии на 
Дальнем Востоке. 108-я прошла славный 
путь до Балтийского моря, участвовала 
во взятии Данцига, форсировала Одер).

...В документах той поры сообщается, 
что на территориях Звенигородского 
района, захваченных немцами, были 
разрушены 28 колхозов, сожжены 1152 
дома, уничтожены здания здравниц в 
Ершове и Анашкине, детского дома в 
Кораллове, а также 800 общественных 
построек. Многие люди остались без 
крова и были вынуждены жить в зем-
лянках.

Ущерб, нанесённый хозяйству Зве-
нигородского района, по ценам того 
времени оценивался в сумме, составля-
ющей около полмиллиарда рублей.

Юрий КРАСНОВ. 
Фото из книги «Битва за Москву». 
М., 1985 г.

память

Оборона Звенигорода
70 лет назад, в декабре 1941 года, от западных подступов к столице началось контрнаступление Красной армии, 
через месяц вылившееся в разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Наш рассказ – об одном из эпизодов, 
предшествовавшем этой великой битве: обороне Звенигорода – города, который немцам так и не удалось захватить…

Спонсор выпуска — ООО «ЛАГУНА-ТЕПЛОСЕРВИС». Тел.: 634-62-74, 634-62-76. www.teplolaguna.ru

• Гвардейские миномёты – «катюши» сыграли решающую роль в обороне 
столицы. Они активно использовались и под Звенигородом.

воспоминания

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
А куда его, этот бак, ставить 

– вовнутрь? «Туда нельзя, запах в 
салоне будет», – ответил началь-
ник мастерских Н.С.Иванов и 
предложил установить две канис-
тры на задний буфер. Сделаем, 
говорит, для них площадки и 
крепёжку. Я возражаю: «Баки 
не выдержат, ведь закреплены 
они всего лишь на двух болтах». 
Начальник: «Выдержат, никуда 
не денутся». Водитель машины 
А.Н.Бучин с ним тоже согласился. 
Куда мне деваться – как сказали, 
так и сделал. 

И Бучин поехал на квартиру к 
Жукову – подавать машину. Оттуда 
они должны были ехать на Власиху, 
где тогда размещался штаб Запад-
ного фронта. И что вы думаете? На 
подъезде из Москвы к Перхушкову 
– баки отваливаются! К счастью 
— не загорелись.

Машина останавливается. 
Жуков выходит, осматривает 
автомобиль, валяющиеся канис-
тры и, посуровев, спрашивает 
водителя: «Чья это работа? Кто 
делал?» Тот называет мою фами-
лию. Жуков тут же: «Отправить в 
штрафной батальон!» Затем пере-
сел в попутную машину и уехал на 
Власиху.

А Бучин отправился обратно в 
Москву. Возвращается на Покровку 
и сразу ко мне, показывая отвалив-
шиеся канистры: «Тебя в штраф-
ную отправят!» 

Конечно, меня он не обрадовал. 
Решили – нужно что-то срочно при-
думать, пока за мной не приехали. 
Нашли другую канистру, литров на 
60, приделали её за задним сиде-
ньем, за спинкой. Нашли хорошего 
сварщика, он всё заделал так, что 
запаха вообще не было. И Бучин 
тут же – к Жукову. 

Тот не забыл про «аварию» с 
баками. Подозрительно осмотрел 
машину – снаружи, потом изнутри. 
Бака не нашёл. Потом, опять посу-
ровев, спрашивает: «А где же допол-
нительная канистра? Я же сказал, 
она мне для машины необходима!» 
Ему показали. Жуков принюхался 
– не пахнет, да и не мешает – салон 
как был просторным, так и остался. 
Усмехнулся, «оттаял». Потом, уже 
по-доброму, спрашивает: «А что, 
того специалиста-механика ещё не 
отправили в штрафбат?»

…В общем, мне тогда вместо 
штрафбата за хорошую работу 
благодарность объявили! 

•  А.П.Аксюткин (справа) с 
однополчанином Алексеем и 
санитаркой Ниной. 

Зима 1941-го в моей памяти

Любовь Михайловна 
САМОЙЛОВА, 

Работала в Москве, в одном из 
союзных министерств. Сейчас 
– заведующая продуктового мага-
зина в Маслове. Война застала 
двенадцатилетнюю Любу в этой 
деревне, где она жила вместе с 
мамой и двоюродной сестрой.

В начале декабря, наверное, 
числа четвёртого, мы увидели, как 
наши бойцы начали молча покидать 
свои позиции около Маслова…

А рано утром следующего дня, 5 
декабря, пришли немцы. Это был их 
разведотряд. Говорили, немецко-
финский. Шли цепочкой, очень злые, 
замершие и голодные. Мы ещё обра-
тили внимание: мороз стоял под 40 
градусов, а они не по погоде одеты, 
в тонких шинелях, у многих на голо-
вах – пилотки с отвернутыми на уши 
краями. Но все – с автоматами.

Разведчики что-то выглядывали, 
наверное, искали наших солдат, 
ходили по домам за едой. Зашли и к 
нам. Двое. Кстати, неплохо говорили 
по-русски. Я, хоть и побаивалась, но 
через открытую дверь наблюдала 
за ними, слушала, что они говорят. 
Попросили сахару. Мама, опасаясь 
за нас, сразу вынесла припрятан-
ную коробку. А они взяли лишь по 
маленькому кусочку и посоветовали 
остальной сахар убрать подальше, 
а то, предупредили, придут другие 
и всё отнимут. 

А ещё сказали маме, чтобы она 
была осторожнее, ведь у неё дети. 
Потом один немец показал фотогра-
фию своей семьи, где были изоб-
ражены его жена и двое сыновей. 
И признался, что они не хотят вое-
вать. Посмотрел на стену. У нас там 
висели две фотографии. На одной 
– портрет моего брата-лётчика, на 
второй – Сталина. Так вот, фото-
графию брата он порвал, а Сталина 
оставил. Потом мы портрет Сталина 
свернули и закопали в подполе. 

…А кто точно испугался врагов, 
так это наша коза. Утром, когда 
пришли немцы, она сама забра-
лась на чердак (лестница у нас 
была крутая, но широкая). Мы это 
сразу не заметили, не до козы 
было. А она в течение суток молча 
пряталась там, терпела, ведь мы её 
не кормили и не доили. Наверное, 
ждала, когда немцы уйдут.

…В тот же день, когда немцы 
вошли в Маслово, примерно в 
десять утра, произошла трагедия 
с нашими солдатами. Началась 
стрельба. Мы сразу побежали во 
двор, прятаться в окоп, который 
заранее вырыл отец. Мама решила, 
там нам будет безопасней. Когда 
выскочили из дома, я увидела, как 
немцы стреляют по въехавшему 
в деревню грузовику. Поняла, что 
это наши. Как потом выяснилось, 
фашисты сразу убили водителя. 
После того, как грузовик врезался 

в дерево, четверо красноармей-
цев успели выпрыгнуть из кузова и 
попытались убежать. Но их расстре-
ляли из пулемета. Остальные наши 
солдаты – семь человек – сгорели 
прямо в грузовике -– немцы забро-
сали его гранатами…

Почти следом за первой нашей 
машиной следовала вторая. К счас-
тью, она уцелела. Красноармейцы 
в ней быстро сориентировались, 
и уехали – задним ходом. Потом 
говорили, что на этих грузовиках 
советские солдаты ехали через 
Маслово в сторону соседнего Чес-
нокова в свою часть, не зная, что 
сюда вошли немецкие разведчики.

…Немцы пробыли в нашей 
деревне меньше суток. Ушли сразу 
после полуночи. А примерно в три 
часа ночи шестого декабря со сто-
роны Успенского, где стояли наши 
войска, послышалась стрельба. 
Взрослые говорили, что огонь 
ведут из пушек. Часов в пять–
шесть утра наши начали наступать, 
а когда рассвело, мы их увидели 
в Маслове. Какая это была сила! 
Прекрасно экипированные, в новых 
полушубках, валенках, ушанках. 
Многие – на лыжах, в белых мас-
кировочных халатах. Как они отли-
чались от тех измученных красно-
армейцев, которые за несколько 
дней до этого отступали через 
нашу деревню! Нам объяснили, что 
в то утро контрнаступление начали 
военнослужащие из резервных 
сибирских дивизий. Они и сыг-
рали решающую роль в разгроме 
немцев под Москвой в декабре 
1941 г. – январе 1942 г.

В тот же день, 6 декабря, уда-
лось похоронить нескольких наших 
бойцов, погибших накануне. В 
братской могиле закопали четырех 
солдат, расстрелянных у грузовика. 
Позже предали земле останки сол-
дат, сгоревших в машине, а также 
найденные недалеко от деревни 
тела еще двух красноармейцев.

(Окончание рубрики на 4-й стр.)

• Сибиряки пошли в контрнаступление: началась активная фаза Московской 
битвы, завершившейся первым серьёзным разгромом немцев в войне.

Максимальное 
продвижение 
немецких войск 
на звенигородском 
направлении, 
декабрь 1941 г.

Эта статья была написана Юрием Алексеевичем Красновым 
(1931 — 2000) — краеведом, учителем-историком, археологом. 
Он родился и вырос в Звенигороде, на Первомайской улице. 
Закончил исторический факультет Московского государствен-
ного университета, преподавал историю и другие дисциплины 
в Успенской средней школе.

В 1966 г., после окончания аспирантуры и защиты диссер-
тации, начал работать в Институте археологии АН СССР, где 
трудился до конца жизни. Опубликовал более 150 научных работ, в том числе 15 
монографий. Занимался ранней историей сельского хозяйства, финно-угорской архе-
ологией, руководил экспедициями в Поволжье и на Ставрополье, возглавлял отдел 
новостроечных экспедиций, был одним из разработчиков Закона РСФСР «Об охране 
и использовании памятников истории и культуры». В 1989 г., став руководителем 
отдела сводов и карт, занялся с коллегами реализацией энциклопедического проекта 
— созданием «Археологической карты России». Под его редакцией были выпущены 
первые 17 книг этой объёмной научно-справочной серии, посвящённые памятникам 
археологии десяти областей Европейской части России.

Ю.А. Краснов всегда интересовался историей родного края (после Звенигорода он с 
семьёй жил в разные годы в Успенском, Соснах, Горках-10). Вместе с одним из старших 
братьев — Николаем Алексеевичем, участником войны, тоже историком, много лет прора-
ботавшим в Звенигородском музее, — они ещё в 50-е годы начали заниматься раскопками, 
подготовили и опубликовали несколько путеводителей по Звенигороду и окрестностям, в 
том числе в 1974 г. в соавторстве с известным историком О.П. Бояр — первый красочный, 
сыгравший большую роль в популяризации «Русской Швейцарии» среди туристов.

Особой темой краеведческих исследований братьев Красновых была история обо-
роны Звенигорода осенью-зимой 1941 года. Они в течение многих лет занимались 
сбором и систематизацией различных данных (архивных документов, воспоминаний, 
писем, газетных публикаций военного времени и т.д.), касающихся боевых действий 
в районе. Подготовленные ими материалы на эту тему неоднократно публиковались в 
местной и областной прессе, использовались в региональной Книге Памяти...

Статья, которую мы сегодня предлагаем читателям нашей газеты, была написана 
Ю.А. Красновым в 1996 году, к 55-летию контрнаступления Красной армии под Моск-
вой. Публикуя её через 15 лет, в дни отмечаемой 5 декабря 70-й годовщины Москов-
ской битвы, мы одновременно хотим почтить и память её автора: Юрию Алексеевичу 
Краснову 5 декабря 2011 года исполнилось бы 80 лет...

Вот такой круговорот чисел, дат и событий...        Редакция «УШ».

Слово об авторе

•  Любовь Михайловна дома 
в Маслове.


