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Освобождение Трехсвятского (6-7.12.1941)
Село Трехсвятское расположено в северо-западном углу Дмитровского района, на левом берегу р. Сестра.
Оно со всех сторон окружено лесами и нормальный выезд из него возможен только в восточном направлении в сторону Усть-Пристани. На север и запад большую часть года попасть вообще нельзя. Сейчас это
практически тупик. Но, на восточной окарине села можно обнаружить обелиск на братской могиле воинов,
погибших в 1941 г. Значит, и в этом глухом месте шли бои. Что же произошло здесь зимой 1941 г.?
В первые дни контрнаступления правого крыла Западного фронта р. Сестра служила разграничительной линией между
ударной группировкой нашей 30-й армии, наступавшей на Клин,
и её же левофланговой группой, действовавшей против Рогачевского оборонительного узла. Согласно военному шаблону, для
прикрытия левого фланга ударной группы её 371-я стрелковая
дивизия выделила 1229-й стрелковый полк, который должен был
занять Трехсвятское и блокировать попытки противника нанести
контрудар с этого направления.
Окрестности с. Трехсвятское в 1941 г.
В отличие от многих наших частей, в полку позаботились о том, чтобы сохранить для потомков его историю. Эти записи приводятся далее. Никаких стилистических правок текста
не проводилось. Это живое свидетельство непосредственного
участника событий, показывающее, насколько трудно давались
нашим войскам первые успехи в 1941 г. Наличие такого свидетельства — одна из причин того, что для доклада выбран именно
этот эпизод. О другой причине такого выбора будет сказано в
конце.
Немецкие войска появились в окрестностях Трехсвятского 26.11.1941 г., а вошли в село на следующий день. Спустя некоторое время оборонявший окрестности Рогачева 53-й пехотной
Братская могила в с. Трехсвятское
полк 14-й моторизованной дивизии представил в её штаб эскиз
своих оборонительных позиций. На этой схеме мы находим и с.
Трехсвятское.
Из этого источника понятно, что крупными силами немцы в этом пункте не располагали. Можно увидеть, что Починок
защищался усиленным боевым охранением, а само Трехсвятское
находилось на маршруте дозорных групп, но в систему обороны
включено не было. Накануне нашего наступления в ночь с 3 на 4
декабря разведывательная рота 21-й танковой бригады провела
поиск в этом районе. Она установила, в частности, что противник
покинул Трехсвятское, а Починок по непроверенным данным
Схема операции 30-й армии в декабре
занят немцами. В действительности немцы в селе были, но в на1941 г.
столько малом количестве, что разведчики их не заметили.
Наступление началось 6 декабря 1941. В этот день наших
танков поблизости уже не было. Они поддерживали основные
силы 371-й стрелковой дивизии. Задача по овладению Трехсвятским была поставлена накануне, и в первой половине дня 1229-й
стрелковый полк вышел на подступы к селу. Обратимся к рассказу летописца полка.
«Высланная вперед разведка донесла, что деревня Атеевка немцами не занята, и командование полка этим получило
возможность все силы бросить на деревню Трехсвятское, в которой засело много автоматчиков и минометчиков.
Совершая 40 километровый марш от станции Савелово
до исходного рубежа, наш полк растянулся на большое расстояние, и второй его эшелон успел значительно отстать от первоНемецкая оборона в окрестностях с. Рого. Этот факт несколько осложнил выполнение поставленной
гачево
задачи. Но медлить было невозможно. К утру 6 декабря на исходный рубеж успели подойти 2 батальона, и командование полка приняло решение вступить в бой только при наличии этих сил. Вступление в бой непосредственно с
марша при той растянутости сил, которая была фактом, не могло гарантировать хорошего исхода сра-

жения. Командир полка майор Штырлин несколько недооценил силы противника и решил наступать на
Трехсвятское без всякой артподготовки.
В 11 часов дня первый стрелковый батальон вошел в соприкосновение с противником, и вскоре разгорелся отчаянный бой за населенный пункт...»
О том, какие силы противника находились в селе, данных нет. Командование 30-й армии планировало добиться успеха за счет внезапной атаки, проведенной без артподготовки под покровом темноты. Поэтому наступление началось в 6.00 утра. К тому моменту, когда 1229-й стрелковый полк вышел на исходные позиции, слева и справа от него сражение длилось уже несколько часов. Поэтому немцы были на стороже и имели время ввести в Трехсвятское какое-то количество войск. Их не могло быть слишком много, но
главное, что наше нападение не стало внезапным.
«…Командир первого батальона старший лейтенант Максумов проявил чудеса храбрости и своим
героизмом окрылил весь личный состав вверенного ему подразделения. Второй батальон также с большим
мужеством сражался с засевшим в деревне противником, но противник сильным минометным и автоматическим огнем наносил довольно чувствительные удары. Особенно прочно держался враг, засевший в каменной церкви этой деревни, из которой он вел ураганный обстрел по нашим боевым порядкам. Нужна была артиллерия, но ее в нужный момент не оказалось. Полковая батарея 76 мм пушек была еще в пути и
подошла к огневому рубежу уже в разгаре боя. Командир батареи вынужден был несколько часов ценного
времени затратить на то, чтобы найти командную точку командира полка, который ее менял несколько
раз в течение дня. Больше того, она вообще не могла открыть обстрел церкви, потому, что наличные снаряды не подходили к полковым пушкам — это были снаряды калибра 76 мм пушек дивизионной артиллерии.
Организационная неразбериха принесла нам в этот день много неприятностей, за которые пришлось поплатиться излишними жертвами.
Командир полка быстро взвесил всю серьезность положения, и уже с первых шагов наших наступательных операций в своих донесениях стал требовать поддержки артиллерии. Командир 930 ап по заданию командира дивизии поставил задачу 5 батареи своего полка произвести обстрел деревни Трехсвятское,
в особенности церкви, но последняя не смогла своевременно выполнить поставленной задачи. У командира
5-й батареи артполка не было в наличии не только панорамы и буссоли, но даже карты местности. Уже
только к исходу дня, когда на этот участок явился командующий 30-й армией генерал-майор Лелюшенко и
вручил командиру 5-й батареи свою карту местности, последний начал запоздалый обстрел церкви, который в этот день не мог дать требуемого результата».
1229-й стрелковый полк помимо 76 мм орудий, которые
не удалось использовать из-за отсутствия необходимых снарядов, имел и батарею пушек калибром 45 мм. В первом бою отличились командир взвода этих орудий младший лейтенант
М. А. Тюленев, политрук М. С. Ледовских и разведчик той же
батареи А. П. Битюцкий. Но они не пытались подавить огневые
точки противника, выставив пушки на прямую наводку, а забрасывали врагов гранатами.
Можно предположить, что и здесь имели место проблемы с боеприпасами, но причина, по которой не стреляли эти
орудия, еще проще: полк их просто не получил. Артиллеристы
Схема разведывательного поиска 21-й
были вооружены противотанковыми ружьями, карабинами и
танковой бригады
гранатами и наступали вместе со стрелками. Конечно, использование в качестве пехоты людей, обученных совсем другой специальности, нельзя признать разумным решением. Это самый верный путь к тому, чтобы лишить себя поддержки артиллерии после получения орудий.
Такое решение можно было бы объяснить нервной обстановкой первого боя. Но через день артиллеристы
вновь заменили пехоту. Это означает, что полк испытывал острую нехватку сил, едва начав воевать.
Эпизод с неудавшейся (ввиду отсутствия карт) стрельбой дивизионной артиллерии произошел в
конце дня. Судя по тому, что нам известно об этом бое, он не уменьшил бы потерь наших войск (основные
из которых были понесены в первые часы наступления), зато мог привести к большим жертвам среди мирных жителей, если бы удалось точно поразить цель — церковь на окраине села.

Вот что вспоминает жительница с. Трехсвятское В. В.
Ашиткова, которая вместе с родителями находилась в этой
церкви (эту свидетельницу удалось разыскать С. Рыбакову).
«В одно утро декабря немцы забегали. Денщики и переводчик стали пугать нас предстоящим боем, сказали, что у
нас есть часа два, чтобы укрыться. Единственным крепким
кирпичным домом был храм, куда и поспешили односельчане.
До оккупации в церкви был колхозный склад. Укрывшись в пустом храме, мы были в полном неведении относительно происходившего. Вскоре откуда-то сверху застрочил пулемет, он
стрелял быстро. В возникавших паузах были слышны глухие
взрывы от мин…».
Между тем на поле боя происходило следующее.
«Все же, несмотря на эти организационные недоработки, натиск наших батальонов на деревню Трехсвятское
был настолько сильным, что, как потом сообщили местные
жители, противник уже в середине дня начал было отступать из деревни, и его отступление, видимо, в это время было
предотвращено авиацией, которая в середине дня налетела на
наши боевые порядки и подвергла их интенсивной бомбежке и
пулеметному обстрелу. Примерно в 14 часов на наши боевые
порядки налетело около двадцати немецких бомбардировщиков, и с пикирующего полета подвергли наши штурмующие
Страница из описания боевых действий
батальоны сильной бомбардировке и пулеметному обстрелу.
1229-го стрелкового полка
Долго фашистские стервятники глумились над боевыми порядками нашего полка, но желаемых результатов они так и не достигли. Наступавшие бойцы и командиры
храбро перенесли этот налет вражеской авиации, нисколько не нарушив своих боевых расположений.
Однако, несмотря на проявленную стойкость личного состава полка в минуты налета авиации
противника, засевшие в деревне фашисты сумели задержаться в данном населенном пункте, в то время
как среди наших храбрых уральцев к вечеру сего дня стала заметно появляться усталость в итоге напряженного дневного боя. В связи с таким положением командир полка приказал отвести 1-й и 2-й батальон в
ближайшую деревню, чтобы дать возможность их личному составу подкрепить свои силы пищей и отдыхом. На месте сражения было оставлено боевое охранение в лице прибывшего, но еще не участвовавшего в
бою 3-го батальона. Так закончился первый день наших боевых операций».
А вот как отразились эти события в дневнике боевых действий немецкой 14-й моторизованной дивизии.
«В 12.48 53-й пп (мот.) сообщает также о сильной атаке на Трехсвятское».
Здесь наши и немецкие сведения практически совпадают. Указано время поступления донесения,
которое, естественно, пришло позднее того момента, когда началось движение батальонов 371-й стрелковой
дивизии. Зато дальше мы находим подробности, о которых в истории 1229-го стрелкового ничего не сказано.
В 14.40 «53-й пп (мот.) сообщает о вторжении противника в Трехсвятское».
В 18.35 «53-й пп (мот.) в контратаке взял Трехсвятское, противник жестко остановлен восточнее
и северо-восточнее Трехсвятского».
Командование дивизии осталось недовольно результатами
дневного боя нашего полка, указав на то, что «недостаточность
успеха полка объясняется слабым и совершенно недопустимым отсутствием маневра при атаке». В боевом распоряжении от 6.12.41
г. командование дивизии приказало «с вечера с 6 на 7 декабря произвести тщательную разведку флангов и подходов с тыла дер. Трехсвятское, при этом установить, не произвел ли противник перегруппировку сил. В 4.00 7.12.41 г. после минометного, пулеметного и
артиллерийского налета атаковать Трехсвятское с флангов и тыла, сковав противника с фронта… К рассвету приказ должен быть
выполнен». Приказ командования дивизии был выполнен на сей раз
полностью. Выполняя боевое распоряжение, командир полка прикаЦерковь в с. Трехсвятское. Фотозал в 23.50 начать артподготовку по дер. Трехсвятское средстваграфия 2010 г.
ми двух артиллерийских батарей и в 24.00 стрелковым батальонам
начать атаку. На сей раз в наступлении на Трехсвятское участвовали 1-й стрелковый б-н. 1331 сп и 3-й батальон нашего полка.

Возобновившийся бой за деревню был непродолжительный, но крайне напряженный. Наши стрелковые подразделения трижды выбрасывали немцев из населенного пункта и последние до трех раз ходили в
контратаку, хотя и безрезультатную. В некоторых домах населенного пункта немецкие пулеметчики и
автоматчики оборонялись настолько упорно, что пришлось прибегнуть к сожжению самих строений вместе с засевшими там фашистами. К 4.00 7.12.41 г. деревня Трехсвятское была отбита, противник начал
постепенно отступать в направлении деревни Починок, но закрепиться ему здесь не удалось. Преследуемый нашими подразделениями, он вынужден был оставить и этот населенный пункт. Итог второго дня
был прекрасный — два населенных пункта были отбиты от гитлеровских мерзавцев и полк был наготове к
выполнению новых боевых заданий».
Последним немецким сообщением об этом населенным пункте стала запись от 0.30 уже 7 декабря:
«В Трехсвятском ситуация остается неясной».
Как мы знаем, вскоре после полуночи село было взято нашими войсками, и в дневной сводке 24-й
кавалерийской дивизии отдельным пунктом приведены сведения о положении соседей: «Справка по докладу
делегата связи: части 25 ТБР к утру 7.12.41 овладели ТРЕХСВЯТСКОЕ».
Собравшиеся в церкви вынуждены были укрываться там до окончания боя. Когда он окончился,
жители села наряду с радостью от освобождения испытали и горькие чувства от представшей перед ними
картины.
«Стрельба продолжалась долго, в темноте почему-то стало светлее. Как потом оказалось, немцы
зажгли четыре строения, и среди них — наш родной дом. Ближе к рассвету стал затихать и бой, а вот
пожар все больше и больше пожирал ближайшие строения. Сгорели магазин и баня, многие колхозные постройки. Когда все стихло, мы боялись выбраться наружу.
Оказалось, что из Трехсвятского немцы улизнули, как только советские войска возобновили новую
атаку. Всего враги потеряли пятерых убитыми. Наша семья, выбравшись из убежища, оказалась на пепелище...» — вспоминает А. А. Ашиткова.
Как мы видели из отчета полка, ответственность за пожары в Трехсвятском лежит и на наших бойцах, которые пытались таким способом выкурить немцев с их позиций.
Во что обошелся этот успех нашим войскам?
Согласно журналу боевых действий 371-й стрелковой дивизии,
«1229 сп двумя батальонами ведет бои за овладение Трехсвятским опорным пунктом противника.
Потери 100 ч. убитыми и ранеными».
В журнале боевых действий 30-й армии т 6 декабря находим другие цифры:
«1229 двумя батальонами отошел на опушку леса 1 км сев. ТрехПамятная плита на братсвятское. Потери: убито средних командиров 3, младших 3, рядового соской могиле в с. Трехсвятское
става — 114 чел. Ранено — 67 человек».
Эти данные, конечно, не полны, что можно понять хотя бы по «ненормальному» соотношению числа убитых и раненых.
На памятной плите, установленной на братской могиле, можно насчитать 53 фамилии павших воинов. Проверка по спискам показала, что 10 человек из них не имеют к этим событиям никакого отношения.
Например, часть из них в действительности погибла в Калужской области, где под г. Малоярославец также
есть населенный пункт Трехсвятское. Но это не меняет картину в целом. Этот список только вершина айсберга. Согласно учетной карточке захоронения, расположенного недалеко от уже упомянутой церкви, в
братской могиле покоится 367 павших воинов.
Итак, речь идет о нескольких сотнях бойцов, павших на очень ограниченном пространстве и в очень
короткий промежуток времени.
Остается понять, почему за овладение двумя населенными пунктами, присутствующими в рассказе
хроникера 1229-го стрелкового полка, заплачена столь высокая цена. Все время хочется думать, что это какая-то ошибка, что здесь похоронены люди собранные из других мест, умершие в госпиталях и т.п.
Но из воспоминаний В. В. Ашитковой становится понятным, что почти все солдаты, захороненные в
Трехсвятском, погибли в течение одних суток при освобождении села. Нашей свидетельнице довелось самой участвовать в скорбных мероприятиях, которые власти выполняли в первую очередь в населенных
пунктах, освобожденных нашими войсками. Из-за опасности эпидемий и мародерства необходимо было
собрать и захоронить погибших бойцов Красной Армии.
«Мои родители были вызваны на работу. Мне тоже не сиделось, и я увязалась за ними. Но тогда
мы и не догадывались, что за работа нас ожидает», — вспоминает Валентина Васильевна. Перед глазами
ребенка предстало ужасное поле бойни, воспоминание о котором осталось навсегда. Путь движения бойцов
Красной Армии проходил от старой «царицыной дороги», а затем вдоль р. Сестра.

«Убитых было так много, что взором всех не окинешь. И лежали они в чистом поле полукругом, если за центр
взять наш храм. Больше всего погибших было у реки. Здесь,
возможно, они пытались укрыться у берегов, поросших лесом. Собирали колхозники Трехсвятского погибших почти
неделю. Среди работающих были и дети».
О том, что эти потери понес в основном 1229-й стрелковый полк, говорит факт привлечения к заключительной атаке соседнего полка. Если бы части, вступившие в бой первыми, понесли умеренные потери, то их сил хватило бы с избытком, чтобы выполнить задачу в ночном бою. Если рассматривать цифру в 350 убитых (только в 1229-м полку), то ей соответствует не менее 700 раненых. Следовательно, в этом первом бою в полку выбыло более половины боевого состава
двух батальонов, и возникла необходимость привлечения дополнительных сил. Ими стал батальон 1231-го стрелкового
полка, а также третий батальон 1229-го, который к первой
атаке не поспел.
Возможно, командование полка ввело в заблуждение
сообщение своей разведки об отсутствии противника в Атеевке (деревня к северу от Трехсвятского). В результате, командир полка положился на сообщенные ему данные более ранКарточка захоронения в Трехсвятском
ней рекогносцировки 21-й танковой бригады и счел, что немцев нет и в Трехсвятском. Поэтому наши части подошли к селу без всяких мер предосторожности в походных колоннах и попали под внезапный обстрел. А возможно, причина в неопытности войск. Находясь в 11,5 км от села, они чувствовали себя в безопасности, в то время как уже вошли в зону действенного пулеметного и минометного огня.
Почему же столь мало фамилий погибших известно? Сейчас, в результате самостоятельных поисков
по спискам погибших и книгам памяти удалось установить имена 102-х бойцов 1229-го и 1231-го стрелковых полков, убитых и пропавших без вести в этом бою. Это меньше, чем указано в журнале боевых действий 30-й армии, но больше, чем на могильной плите. Где остальные? Списки потерь, конечно, не полны, но
похоже, что есть еще одна причина того, что не удается установить точно все имена. Например, выясняется
указано, что 25 бойцов якобы убито под с. Трехсвятское 5.12.1941 г. и еще шестеро — 8.12.1941. Как мы
только что выяснили бой имел место 6-го и ночью 7-го, 5-го полк еще выгружался в Савелове и никаких
боевых действий не вел, а 8-го воевал уже в другом месте. Это означает, у части погибших под Трехсвятским дата гибели и место сфальсифицированы, чтобы не показывать такие большие потери одним днем.
В заключение надо сказать следующее. В Дмитровском районе существуют захоронения, где покоится еще большее количество воинов, чем в Трехсвятском. Но в тех местах (Белый Раст, Степаново, Языково) бои продолжались несколько дней. Бои же за Трехсвятское уложились менее чем в сутки. Поэтому Трехсвятское это, возможно, то место, где произошли самые трагические военные события в пределах Дмитровского района. Этот факт и стал одной из главных причин того, что для темы доклада, выбран этот маленький
эпизод Битвы за Москву.
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