
Деревня Дунино

Матушка Варвара, член общины деревни Дунино, 
научный сотрудник дома-музея М.М. Пришвина

 В Дунино была очень сильная оборона, поэтому враг не смог перейти на этот берег Москва реки и 
идти дальше к Москве. Погибло здесь огромное количество народа. В настоящее время на месте боев, где 
проходила оборона, стоит построенная жителями Дунино часовня с купальней во имя Иоанна Предтечи, 
посвященная погибшим здесь воинам и вообще участникам ВОВ. В страшную зиму 1941 году на месте часовни 
забил родник, на довоенных картах его нет. Это водичка святая, течет как память тех времен. Памятная 
часовня построена по инициативе местных жителей. Когда стали наступать коттеджи, люди опомнились, они 
решили, что теряют все потому, что не хранят память. Камни мы возили сами, и бабушки, и дети. Здесь 
нет подъездов, возили на тележках. Богатые люди дали деньги, бедные притащили камни – это народная 
часовня. 

Также в Дунино есть часовня-памятник Архангела Михаила, построенная на месте гибели двух детей, 
Бориса и Александры, убитых снарядом во время перестрелки. В этой часовне висит копия большой штабной 
карты, которую взяли из архивов генерального штаба. Дер. Дунино там стоит на линии обороны, жестокие бои 
были на левом берегу реки. После Отечественной войны на засохшем вязе всегда висела икона Богоматери 
Владимирская. Тоже в память о боях на этом месте. 

Коренная жительница бабушка Жанна рассказывала, что тела мертвых воинов плыли по реке со стороны 
Можайска, и жители доставали их со льда, относили всех на кладбище и хоронили в братской могиле, которая 
существует до сих пор. 

В 1941 году здесь были мощные укрепления. Археологи и бойцы поискового отряда «Китежъ» 
восстановили здесь линию обороны, такую, какая была в 1941 году, так что размеры всех землянок и 
блиндажей подлинные.

Село Ершово, деревня Скоково

О. Георгий, настоятель Троицкого храма. 
Парафейник В. Н., коренной житель с. Ершово, 1959 г.р., художник
Бабурин В. В., коренной житель,  глава администрации Ершово.

 В Ершово и Скоково погибло огромное количество людей, тут проходили ожесточенные бои. Между 
Ершово, Скоково и Троицким храмом была нейтральная зона, эта территория трижды переходила из рук 
в руки. Наш Троицкий храм был построен в н. ХIХ века, а новое здание восстановлено в 1999 г. по старым 
чертежам, немного в стороне, т. к. на старом месте – братская могила. При отступлении немцы взорвали 
храм, там никого не было во время взрыва, хотя есть версия, что его взорвали вместе с раненными.   Скорее 
всего, все были убиты снаружи. До прихода немцев внизу в храме был госпиталь, а немцы впоследствии 
устроили наблюдательный пункт на колокольне. Под обломками храма потом находили личные вещи бойцов, 
а в подвале нашли только 4 трупа, среди них сторожа. На мемориальных плитах около храма имена бойцов 
144 стрелковой дивизии и жителей Ершова. За памятником настоящее обширное захоронение. Похоронено 
тут огромное количество народа, на плитах написаны только те имена, которые узнали через военкомат.

 «Дед собрал всю семью и спрятался в лесу, на его глазах две недели шли ожесточеннейшие бои. 
Здесь была не только немецкая армия, но были и румынские дивизии. Они были страшнее любых эс-эс-
овцев. Однажды утром дед пошел в соседнюю деревню Ивашково. Там высокие косогоры, на них прошли три 
штыковые атаки, и лежали павшие бойцы прикрытые бугорками снега. Когда дед вышел из леса, все бойцы 
стояли. Оказывается, наших убитых бойцов поставили на штыки».

После боев подростки тела собирали, клали на санки и везли в село хоронить, но немцев оставляли на 
поле. Бабка моя рассказывала, что на этом поле много убитых было, думали издали – пни, а это тела наших 
были, лежали кто как. Их и нашей катюшей накрыло, и немецкими снарядами. С тех пор блиндажи закрытые 
еще остались, там гильзы и сейчас валяются. Воронка от бомбы осталась. Находили в селе противогазы, 
снаряды, лопаты. Наши лопаты были заточенные с двух сторон, чтобы ими драться можно было. Однажды 
нашли хорошо сохранившийся номер с немецкого мотоцикла. Около пруда долгое время стоял разбитый 
немецкий танк, а на болоте во время войны один танк провалился, его еще не вытащили. «Сзади моего дома 
– наш подбитый танк, и прямо на нашем огороде танкиста похоронили. Когда мы в 50-е годы что-то делали в 
школьном саду, постоянно находили  остатки амуниции, винтовки, гранаты, все лежало просто на поверхности, 
стоило капнуть на штык лопаты. Все было усеяно».  Несколько лет назад в Скоково на огороде был обнаружен 
немецкий клад, в нем были: каска, кирка, пистолет, патронташ и множество других предметов. В этом доме 
во время войны была установлена пушка, это была одна из огневых точек советских солдат.

В 1941 жителей предупреждали, что тут будут бои, чтобы уходили в соседнее Фуньково. Во время боя 
мои предки прятались в колодце. «Этот крайний дом в войну еще был домом моего деда. Он рассказывал, 
как-то пришли к нам вечером наши солдаты есть просить, все грязные. А вечером пришли к деду три немца 
– красивые, чистые, отглаженные. Смешной случай был: пока у нас в селе немцы обедали, наши начали 
обстрел, немцы от страха убежали, наши пришли за ними голодные, доели». 

Село Ершово, деревня Скоково

Деревня Дютьково

Харитонова Мария Владимировна, 1925 г.р., коренной житель. 

В 1941 немец с запада наступал, от Кораллова, но до нашей деревни не дошел. Немцы-разведчики 
спускались к нам по речке, но они боялись идти сюда – у нас низина. Вообще нашу деревню в простонародье 
называли «чертов угол» или «русская Швейцария», проехать сюда можно было только на лошади. Даже 
до ближнего поля не дошли. Но фронт был близко, тут 1,5 км и немцы уже, мы с девочками бегали издали 
смотреть. Около деревни остались подготовленные окопы, но они так и не понадобились. Их и сейчас можно 
увидеть. 

Деревня вся была забита нашими войсками. Тут была конная армия.  В каждом доме жили солдаты. 
Народа много было, все на полу спали. Я спала под деревом, на машине или под машиной, как придется. 
Железную дорогу  рядом с деревней построили во время войны, она имела стратегическое значение. 
Когда немцы были уже на подходе, был отдан приказ – нашу деревню приготовились поджечь, чтобы она не 
досталась немцам. Но пришло оповещение от Сталина – «ни шагу назад», и поджигать не стали. 

Когда зимой наши немцев отогнали, нас повезли, девочек, в Кораллово, собирать с поля своих солдат. 
А на время боев эвакуировали в Москву. 

Деревня Козино

Анна Васильевна, 1930 г.р., коренной житель;
Анна Федоровна, 1929 г.р. 

До нашей деревни немец не дошел. Он на Грязи остановился – ему оттуда удобнее стрелять было, она 
же на горе. А мы на неделю уходили из деревни, на случай, если немец к нам все-таки придет, вернулись – все 
спокойно, погнали его уже обратно. 

По полям ближайшим ходили убитых собирать, холодно было, спасать бойцов некому было, поэтому 
раненые прямо на поле умирали. Мы, детишки 11-12 лет, убитых собирали. Складывали их в одну братскую 
могилу. Но по-настоящему братскую могилу устроили только после войны, и памятник красивый поставили, 
необычный – в виде женщины. На памятнике 4 фамилии одинаковые – Башмаковы. Это не однофамильцы, 
погибла целая семья – отец и 3 сыновей. 

Саввинская слобода

О. Георгий, настоятеля храма Николая Чудотворца в Саввинской слободе

На территории храма стоит памятник воинам, и тут же находится настоящее захоронение, со 
множеством похороненных бойцов. Хоронили тут же и тех, кто умирал в госпиталях, а ближайший 
госпиталь был на территории Саввино-Сторожевского монастыря. В 60-е годы памятник уже 
был, но он постоянно меняется, и в этом году будут вестись работы по его благоустройству. 

Здесь немцев не было, но линия фронта проходила буквально через 2 км, и снаряды сюда долетали. То 
что монастырь немцы не взяли  это чудо, ведь Звенигород был окружен полукольцом. Преп. Савва охраняет 
эту землю.

Село Локотня

О.Георгий, настоятеля храма Николая Чудотворца в Саввинской слободе, житель с. Локотня  со слов 
прихожан-старожилов.

В нашей деревне находится большая братская могила. До сих пор поисковики находят в поле тела наших 
солдат. В прошлом году нашли останки с запиской, в которой было имя воина, тогда в список на  памятнике 
внесли имя этого погибшего бойца. 

Немцы были более культурные. Финны  белобрысые, рыжие, жесткие, разнузданные. Женщина из 
деревни варила в котелке картошку, финн прошел и сбил ногой котелок и засмеялся. Немцы были очень 
хорошо одеты, а наши в отрепьях ходили. Потом пришло пополнение – сибирские части. Пожилая женщина 
описывает такую картину: «Когда наши сибиряки бежали в бой, скидывали с себя тулупы, чтобы легче 

было воевать, бежали уже в гимнастерках». Такой жаркий был бой, а в бою не чувствуешь холода. 
Многие говорят, что мороз победил немцев, но ясно, что Господь устрояет. Если бы наши дедушки и 

бабушки не молились в тот час, конечно, Россия бы погибла.   

Деревня Сурмино

Дёмина М. В., 1928 г.р., Козлова М.В., 1925 г.р., коренные жительницы.

Заняли нас 22 ноября. Две недели жили в деревне. Когда началась сильная стрельба, мы вырыли 
траншею около дома, потолок сделали, в эту щель забились – бой, грохот, пули летят, так до утра просидели. 
Ушли мы, когда самый стал бой, числа 29. Прятались от немцев в лесу семьями, сена таскали, в него 
закапывались и так ночевали. В деревне никого не было. Некоторые жили в избушке лесника. Пришли русские 
сибирские дивизии, и поселяне вернулись в деревню. Немцы здесь были 21 день. Деревню нашу сожгли всю 
до основания, вернулись мы, а у нас чисто поле.

В нашей деревне была школа кирпичная, в которой во время войны был госпиталь. Раненых впоследствии 
всех расстреляли, потом мы сами их зарывали в братскую могилу. (Немцы уходя взорвали его прямо с 
ранеными, там и устроили братскую могилу). Около школы было похоронено около 30 человек. Могила сейчас 
не отмечена ничем, некоторых вырыли и перезахоронили в Кораллово. Перезахоранивали их в 50-е годы. 
Солдат хоронили сами поселяне. Посылали нас по опушке зарывать трупы. У кого были документы – брали 
их и сдавали в военкомат.

Сами немцы хорошие были, нас детей шоколадом угощали, хлебом. Но среди врагов были финны, 
румыны, которые «озоровали», убивали, насиловали.  Были сильные морозы. Немцы даже женское белье 
воровали, сапоги у них без подкладки, просто кожа и все. Сколько у них обмороженных было.

Деревня Сурмино

Деревня Палицы

Анна Васильевна, 1927 г.р.;  Мария Васильевна, 1928 г.р.

В нашей деревне к началу войны было 25 домов, и когда узнали мы, что немец на нас идет, собрали свои 
пожитки на повозки и всей деревней двинулись в Аксиньино. Но остановили нас наши офицеры, сказали: «Мы 
сейчас их отгоним, а кто отсюда уедет – расстреляем». Мы весь бой, который проходил в березовой роще, 
в окопах просидели, а в итоге наших побили, мы попали в окружение, в моем доме немцы устроили штаб, 
свой флаг повесили, потом нас немцы повели на свою территорию, довели нас до Рузы. Пока шли мы, детей 
плачущих финны в костры кидали, с мужиков наших обувь снимали, себе все лучшее забирали. Еще пока мы 
были в деревне, нашего односельчанина, маленького мальчика Юру, пьяные финны облили бензином, елками 
закидали и бросили в костер. В Рузе нас всех сгрудили в какую-то школу, сидели там битком. Ее потом взорвать 
с нами собирались, но не успели, однажды ночью к нам прошмыгнул наш разведчик, предупредил, что будет 
бой ночью и чтобы не высовывались. Провели мы в плену полтора месяца. Помню, с бабушкой ходили просить 
у немцев хлеба, они говорили: «Шталин даст», то есть «Сталин даст». 

Вернулись после плена на пожарище и на обломки от своих жилищ, хотя пара домов была цела. Народа 
у нас полегло очень много, все поле было усеяно убитыми. Хоронить их начали только к весне, когда снег 
подтаял. Женщины и дети всех возрастов хоронили. Хоронили прямо на поле, в братскую могилу. Кого-то в 
лесу, в березовой роще, там же и «колодец немецкий». Когда мы вернулись – у нас прямо в деревне немецкие 
могилы были, березовые кресты и каски, мы всех немцев раскопали и в колодец в лесу покидали. Так же в 
березовой роще остались окопы, там и стояли войска. 

Хотели нашу братскую могилу в Аксиньино перенести – все жители противились. В итоге все равно 
приехали, выкопали 3-4 человек, а сотни остальных оставили, место это забетонировали, дорогу проложили 
и по братской могиле ездят. 

Деревня Иглово

Воспоминания старожилов. 

Немцы тогда наши дома заняли. Сами они занимали дом, а хозяева в сенях ютились или за печкой. А 
когда стало тесно, ушли жители за реку. Кто-то в лес ушел, целый месяц на снегу жили, голодные. Надевали 
на себя по несколько платьев, много разной одежды, а то бы не выжили, зима ведь была. В лесу в землянках 
жили. С голоду народ не помирал, так как очень много на боях погибло лошадей немецких. И мы на саночках 
поедем, напилим куски говядины и едим. 

Немцы на нашу деревню шли от Андреевского, был бой тут у нас, очень страшный, очень много погибших 
было. Мы сами их и хоронили. Не 5 человек, как на памятнике написано, а 700. На деревянные санки после 
боев собирали своих отцов и братьев, и туловища, и без руки, и без ноги, всех свозили на поле. Хоронили 
без гробов... Как мальчики помирали – открытые глазки…а им 18 или 20 лет. Везем, говорим: «Эх, милые, 
простите, хоть так вас убираем». А немцев хоронили так: запрягали лошадь в телегу, привязывали веревкой 
за ногу и волоком в канаву скидывали. И могил никаких не было. По-собачьи их хоронили. Даже знака нет, где 
они похоронены. Но их свои с собой увозили, это кого они не нашли, мы кидали в канаву. Через 5-6 лет стали 
мы бойцов перезахоранивать – все поле было в крестиках, и хотели 1 общую могилу сделать. В 60-70-х годах 
ее завершили.

«Я вблезь видела немцев. И добрые были…  Меня ранили, я вышла из дома, вся в крови. Меня немцы 
позвали, за партизанку приняли, но потом заплатки сделали, швы наложили. Иногда шоколад давали, но 
некоторые детки отказывались. Когда ребята шалили, немцы журили… Но и каратели были, добрых мало 
было». Партизаны лошадей поджигали по ночам. Нас партизаны предупредили, что наши наступают, а немцы 
отступают, и чтобы мы ушли из деревни в лес. В лесу с неделю пробыли. Потом в окопы вернулись. Все съестное 
немцы утащили, только вот картошка в подполе была. 

Погнали наши немцев весело, бежали они согнутые, в каких-то шалях, оборках. Отступали 2 дня. Шли 
к монастырю. А там как пошла катюша из монастыря – ох они их и подшпорили с этого монастыря. Но и наши 
дома подпалили.

№ Населенный пункт Расположение Описание Вид Надпись Число 
погибших

1 Саввинская слобода

Братская могила 1941 г.

Братская могила в церковной огра-
де  Свято-Никольской церкви на-
против алтаря.

Высокий белый обелиск. На белом фоне издалека 
видна георгиевская ленточка с орденом, чуть ниже 
– голова солдата в каске с красной звездой.  Позади 
находится стена из белого мрамора, на которой вы-
сечены имена погибших Золотая звезда и стихотвор-
ная строчка молча напоминают о прошедшем.
19.05.1979 г. 

«Здесь навечно остались лежать защитники 
Москвы бойцы 144 с.д. 612 полка»
«Отдавшим жизнь во имя жизни вечная 
слава и память земляков»
«И у мертвых безгласных есть отрада одна, 
мы за Родину пали, но она - спасена»
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2 Д/о «Связист» 

(между Звенигородом и 
Саввино-Сторож. мона-
стырем)

Братская могила находится в лесу  
в 10 м от ограды Д/О «Связист». 
К ней можно пройти с набережной 
по едва заметной тропе (ограда со 
стороны монастыря).

На бронзовом постаменте стоит бронзовый солдат в 
длинном военном плаще с каской в руке. Кажется, что 
он только что окончил последний бой и, уходя домой, 
прощается с погибшими друзьями. Внизу на поста-
менте высечены имена солдат умерших в госпитале, 
который располагался во время войны в д/о «Свя-
зист». Территория памятника огорожена чугунными 
столбиками с тяжёлыми цепями.
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3 Д/о «Связист

Братская могила 1941 г.

Братская могила справа от цен-
трального входа в д/о «Связист»

В центре небольшой территории огороженной ре-
шёткой, на высоком постаменте стоят две фигуры. 
Солдат с автоматом в руке и мальчик-пионер возла-
гают венок павшим героям. Имена высечены на мра-
морных плитах на постаменте. Слева и справа памят-
ника находятся две могилы разведчиков.

«Они отдали жизнь за Родину, за счастье 
будущих поколений»

«Разведчики 144 с. д. Колесников А. А., 
Иогансон А. М.»

40

4 Звенигород Мемориал в центре города Памятный комплекс павшим героям - это большая 
площадка облицованная гранитной плитой тёмно- 
красного цвета. Гранитные стены напоминают разве-
вающиеся знамёна. На невысоком постаменте стоит 
солдат с винтовкой за плечами. Перед ним горит веч-
ный огонь. К Памятнику ведут 3 ступени, у подножия 
- всегда свежие цветы.  

«Павшим за Родину Звенигородцам 
и воинам 5 армии западного фронта»

–

5 Локотня

Братская могила 1941 г. 

Между Покровским храмом и клад-
бищем на расстоянии 250 м от до-
роги на Тучково. 

Август 1956 г., реконструкция 
Площадь 10 х 18 м2. В центре захоронения фигура 
воина. По периметру на мраморных плитах выграви-
рованы имена погибших воинов.

«Памятник воинам 144 с.д. 5 армии 
западного фронта»

374

(345)

6 Улитино

Братская могила 1941 г. 

На выезде из деревни Улитино 
в сторону Михайловского 30 м 
направо. 

Август-сентябрь 1956 г.
Площадь 10 х 15 м2. В черной ограде. В центре скуль-
птурная композиция - солдат с венком и солдатка со 
знаменем. Внизу в центре табличка с 7 именами по-
гибших воинов.

«Памятник погибшим за Родину» 7

7 Михайловское

Братская могила 1941 г. 

В ограде церкви Михаила 
Архангела

Сентябрь 1956 г.
Между двумя 4-хгранными штыками памятный ка-
мень. На нем металлическая табличка с  именами 
жителей села Михайловское погибших в Великой 
Отечественной войне.
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8 Каринское

Братская могила 1941 г. 

В районе кладбища Реконструкция 2009 г.
В центре мемориального комплек-
са скульптура - солдат и солдатка, 
между ними спущенное знамя, в 
руках солдата венок. По сторонам 
на темно-красном граните черные 
плиты с именами погибших воинов.

«Воинам 144-0й стрелковой дивизии  …  
5 армии западного фронта»
«Солдатам Великой Отечественной»

50

9 Каринское

Памятник воинам-
артиллеристам и «Катю-
ше» 1993 г.

На развилке дорог у поворота 
на Хаустово

Боевая машина 
реактивной артиллерии 

«В ночь с 24 на 25 октября 1941 г. произведен 
Первый залп «Катюши» на Рузском направ-
лении в битве под Москвой 5-ым отдельным 
гвардейским минометным дивизионом»

–

10 Хаустово

Братская могила 1941 г.

В центре деревни Сентябрь 1956 г. 9

11 Иглово

Братская могила 1941 г.

На краю деревни Сентябрь 1956 г.
Молодой солдат с девушкой стоят у обелиска с вен-
ком и пятиконечной звездой.

«Вечная слава героям павшим в боях за 
нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

5

12 Ершово

Братская могила 1941 г.

В церковной ограде на месте взор-
ванного Троицкого храма (восста-
новлен в 1999 г.). 

Май 1953 г., реконструкция 2001 г. 
В этой могиле в 2001 г. похоронены останки красно-
армейцев, найденные поисковиками  в окрестностях 
Ершово.

«Солдатам Великой Отечественной»
«Жителям с. Ершово, д. Скоково,   д. Супо-
нево, д. Фуньково, д.Кезьмино, д. Иваш-
ково, д. Носоново, д. Сурмино, д. Красные 
всходы (Сосуниха) павшим на полях Вели-
кой Отечественной войны»

184

13 Ершово

Братская могила 1941 г.

На территории  дома отдыха 
«Ершово» напротив корпуса № 4

Июль 1953 г.,     Реконструкция 2005 г.
В центре захоронения фигура солдата с автоматом 
ППШ в руке, слева венок.  Вокруг низкие мраморные 
плиты, на которых увековечены имена солдат. 

«Памятник воинам, погибшим в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками  
в окрестностях с. Ершово»

213

14 Ершово

Храм-памятник

В центре села Внутри храма установлены мраморные доски с име-
нами погибших русских воинов, жителей Ершово и 
бойцов 144 с.д.

15 Аксиньино
Братская могила 1941 г.

На территории храма 1968 г., реконструкция в 1999 г. 3

16 Козино

Братская могила 1941 г.

На северо-западной окраине села Памятник 1971 г.
На высоком постаменте женщина 
символизирующая Родину-мать 
с пальмовой ветвью в вытянутых руках
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17 Палицы

«Горящий крест»

Рядом с деревней у березовой 
рощи

Крест сделан из полых металлических конструкций с 
внутренней подсветкой. Покрыт полупрозрачным ма-
териалом с изображением распятия. 
Установлен на поле боя на месте современного пере-
захоронения.

«Павшим воинам 1941-1945» 72

18 Кораллово

Братская могила 1941 г.

На территории бывшей усадьбы, 
ныне частные владения компании 
ЮКОС

1953 г., реконструкция - 2005 г.
На небольшом постаменте -склонивший голову сол-
дат со знаменем  и каской в правой руке

50

19 Дунинско-пореченский 
комплекс
Деревянный поклонный 
крест
Источник и часовня с 
купелью во имя Иоанна 
Крестителя. 2004 
Реконструированы: 
блиндаж, участок тран-
шеи со стрелковыми 
ячейками, артилле-
рийский командно-
наблюдательный пункт.

Слева от Дунино в лесу на правом 
берегу Москвы-реки 

2003 - 2008 гг.
Дунинско-пореченский природно-археологический 
комплекс представляет собой памятник. На его тер-
ритории стоит памятный крест, часовня с купелью, 
бьет родник, реконструированы оборонительные 
сооружения. Среди них блиндаж с внутренней обста-
новкой времен войны.

Надпись на Кресте «Сим победиши.             

На этом месте проходила линия обороны 
в ноябре-декабре 1941 г. во время битвы 
за Москву враг не перешел на этот берег, а 
под горой забил источник. Освящен в 2003 г. 
в честь Крестителя Господня Иоанна».

20 Дунино

Памятная часовня 
с престолом Архангела 
Михаила

В центре деревни 2005г.
Деревянная часовня с крытой лемехом главкой по-
строена на месте гибели двух детей, Бориса и Алек-
сандры, убитых снарядом во время перестрелки 
1941 г. Часовня построена в честь победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

21 Скоково

Памятный поклонный 
крест 

На Скоковом поле Июнь 2009 г.
Деревянный крест высотой 3,5 м установлен на поле 
сражения, где проходили ожесточенные бои на под-
ступах к Звенигороду. Отсюда началось контрнасту-
пление наших войск.

«В память о русских воинах, отдавших 
жизнь за Отечество в кровопролитных боях 
в ноябре-декабре 1941 г. Павшим героям 
благодарные потомки».

Число 
неизвестно
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