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«ЗВЕНИГОРОДСКИЙ РУБЕЖ»: 

МЕМОРИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

В годы Великой Отечественной войны часть 
Звенигородского района (нынешний Одинцов-
ский городской округ) попала в зону ведения 
боевых действий. Здесь, на ближних подступах 
к столице, развернулись напряженные и крово-
пролитные сражения за Москву. Военные карты 
Западного фронта позволяют понять и предста-
вить ту обстановку, в которой действовали вой-
ска Красной армии осенью-зимой 1941 года. 
А она была очень напряженной: противник упор-
но рвался к нашей столице и сдерживать его на-
ступление советскому командованию удавалось 
с большим трудом. Ставка Верховного Глав-
нокомандования (ВГК) срочно перебрасывала 
под Москву дополнительные войска из внутрен-
них военных округов и с других участков совет-
ско-германского фронта, но для этого требова-
лось время, которого тогда у нее не было. 

С конца октября 1941 года противник за-
хватил ряд населенных пунктов в западной, юго-
западной и северо-западной части Звенигород-
ского района и развивал наступление по Мин-
скому и Можайскому шоссе. Немцам проти-
востояли войска 5-й армии Западного фронта 
под командованием генерал-майора Леонида 
Александровича Говорова. Следует заметить, что 
это была армия второго формирования, только-
только воссозданная на базе войск Можайского 
укрепрайона (УР) и ряда резервных пехотных, 
танковых и артиллерийских частей. В ходе оже-
сточенных сражений армии Говорова удалось 

остановить продвижение противника на цент-
ральном и южном участках фронта и стабили-
зировать его на рубеже Нарские пруды – По-
лушкино. На левом фланге немцев наступал IX ар-
мейский корпус генерала пехоты Германа Гейе-
ра с задачей захватить обширный плацдарм на се-
верном берегу Москвы-реки – от Звенигорода 
до устья р. Истры. И корпус на этом участке 
достиг хороших результатов: уже к концу нояб-
ря его части вышли на ближайшие подступы 
к Звенигороду. Город обороняла 144-я стрелковая 
дивизия генерал-майора Михаила Андреевича 
Пронина, усиленная дивизионом реактивных 
минометов, отдельными стрелковыми полками 
и танковыми бригадами, а с 20-х чисел ноября 
сюда перебросили 108-ю стрелковую дивизию 
генерал-майора Иван Ивановича Биричева. 

1 декабря 1941 года немцы неожиданно на-
несли удар к северу от Звенигорода и разорвали 
советский фронт на стыке 144-й и 108-й стрел-
ковых дивизий. Дивизия Пронина отошла к го-
роду и заняла боевые позиции на его окраинах, 
а дивизия Биричева закрепилась на западном 
рубеже Павловско-Слободского плацдарма. Про-
тивник устремился в образовавшуюся брешь и 
к 3 декабря захватил ряд важных стратегиче-
ских пунктов, расположенных на доминирую-
щих высотах к востоку от Звенигорода. Немцы 
вышли к Москве-реке и, пройдя вдоль ее русла 
по левому берегу, достигли Мозжинского ручья 
в 1,5 км от города. Также пехотные подразде-


