
 

Битва за Москву имела огромное, если не решающее значение во всей Великой 

Отечественной воине, так как в результате наступления немецко-фашистских войск 

должны быть разбиты главные силы Красной Армии «чтобы Россия в этой войне уже 

больше не смогла стать на ноги» (Фельдмаршал Фон Бок) с.84 «Т»), т.е. «эта операция 

должна сломать противнику хребет» (ген. Гальдер с.84-85 «Т»).  

Кроме этого, по мнению Гитлера «Захват Москвы необходим, как в политическом, так 

и в экономическом отношении и будет означать решающий успех».  

В случае победы под Москвой в войну против СССР планировали вступить союзники 

фашисткой Германии Япония и Турция.  

В битве за Москву на фронте примерно 1/10 общего советско-германского фронта 

немецкое командование сосредоточило до 42 % численности состава армии и до 75 % 

боевой техники от всего состава восточного фронта. 

  30 сентября 1941 года началось генеральное наступление фашистов на Москву под 

кодовым названием «Тайфун» и уже к 5 октября для нас сложилась чрезвычайно 

сложная ситуация. В направлении Варшавского шоссе ее можно назвать критической, 

так как дорогу никто не прикрывал и войск для прикрытия не было.  



По мнению генерала Вальтера де Болье, к 5 октября «были созданы прекрасные 

перспективы для наступления на Москву».  

При таком отчаянном положении было принято решение выдвинуть навстречу врагу 

курсантов подольских училищ пехотного и артиллерийского, которые должны были 

двигаться навстречу врагу, и при соприкосновении с ним вступить в бой, и 

удерживать как можно дольше. Это могло остановить врага, но ненадолго.  

Такое решение нельзя назвать лучшим, но другого 

выхода на тот момент не было. Москву спасло 

твердость и мужество руководства страны, армии и 

наших солдат. 

В начале октября 1941 г. противник продолжал 

наступление и в районе Малоярославца.  

5 октября гитлеровцы заняли город Юхнов 

(Калужская область), однако на Варшавском шоссе 

путь передовым частям 10-й танковой дивизии 57-го 

моторизованного корпуса вермахта преградил 

небольшой отряд из 430 десантников, которым 

командовал начальник парашютно-десантной службы 

Западного фронта капитан Иван Старчак.  

Десантников он поднял по собственной инициативе и 

несколько дней держал оборону против многократно 

превосходящих и прекрасно вооруженных сил 

противника. 

Был поднят по тревоге личный состав находившихся в подмосковном Подольске 

пехотного и артиллерийского училищ. 

  
Подольское артиллерийское училище создано в 

сентябре 1938 года, Оно было рассчитано на 

подготовку командиров взводов противотанковой 

артиллерии. В Подольском артиллерийском 

училище обучались около 1500 человек. 

Начальником Подольского артиллерийского 

училища в 1941 году был полковник Иван Семенович 

Стрельбицкий (1890-1980) – кадровый военный, 

прошедший Гражданскую войну и на момент 

начала Великой Отечественной войны 

командовавший 8-й артиллерийской бригадой 

противотанковой обороны, а затем назначенный 

начальником училища. 

 

Капитан И.Г. Старчак 

Полковник И.С. Стрельбицкий 



В январе 1940 года было создано еще одно военное учебное заведение – Подольское 

пехотное училище, готовившее командиров пехотных взводов. Общая численность 

курсантов Подольского пехотного училища 

насчитывала более 2000 курсантов.  

 

Подольским пехотным училищем с декабря 1940 г. 

руководил генерал-майор Василий Андреевич Смирнов 

(1889-1979) – бывший офицер еще царской армии, 

выпускник Виленского военного училища и участник 

Первой мировой войны, дослужившийся в 

императорской армии до командира батальона 141-го 

пехотного Можайского полка, а затем воевавший в 

Гражданскую войну на стороне Красной Армии.  

Непосредственно перед назначением начальником 

училища Василий Смирнов руководил специальной 

группой при военном совете Московского военного округа, а до этого был 

помощником командира 17-й Горьковской стрелковой дивизии РККА.  

К началу Великой Отечественной войны 

в подольских военных училищах 

находилось более 3500 курсантов.  

Личный состав курсантских рот и 

батарей практически полностью состоял 

из вчерашних выпускников школ, 

успевших проучиться в училищах 

считанные недели после начала учебного 

года.  

Ведь те курсанты, которые успели 

прослушать ускоренный курс, были уже выпущены во фронтовые пехотные и 

артиллерийские подразделения.  

Поэтому оборонять доверенный участок 

фронта предстояло совсем неопытным 

ребятам.  

И именно они, юные и только что 

начавшие осваивать воинские профессии 

подольские курсанты, совершили 

впечатляющий подвиг, сдержав натиск 

отборных гитлеровских армий. 

Генерал-майор В.А. Смирнов 



 Река Изверь. Типичная небольшая река Центральной России, длиной всего в 72 

километра, протекает на территории Калужской области.  

Здесь, у тихой речки, передовой отряд подольских курсантов принял свой первый бой.  

В район реки прибыла группа 

немецкой мотопехоты на 

мотоциклах и броневиках. Атака 

десантников и курсантов 

пехотного училища застала 

гитлеровцев врасплох. 

Противника удалось отбросить 

далеко за реку Изверь, на 

западный берег реки Угры. 

Конечно, освободить Юхнов 

столь малыми силами курсанты не 

могли, но первая боевая победа 

очень вдохновила вчерашних 

мальчишек.  

6 октября курсанты заняли оборону на Ильинском боевом участке. Им предстояло 

оборонять позиции на восточном берегу рек Выпрейка и Лужа, между деревнями 

Лукьяново и Малая Шубинка.  

Начались авианалеты, затем – 

артиллерийский обстрел, а потом на 

позиции подольских курсантов двинулись 

немецкие танки. Но курсанты держали 

оборону.  

Были оборудованы долговременные 

огневые точки и долговременные 

деревянно-земляные огневые точки, 

которые позволяли курсантам вести 

активный огонь по противнику, нанося 

серьезный урон технике и личному составу.  

13 октября, отчаявшись сломить сопротивление курсантов в лобовой атаке, 

гитлеровское командование придумало обманный маневр. Танки вышли в тыл к 

героическим советским воинам под красными флагами, чтобы создать видимость 

«своих». Но курсанты быстро поняли суть происходящего и смогли уничтожить 

наступавшие танки противника.  



Командование наступавших частей вермахта было в бешенстве — «красные юнкера», 

как называли немцы подольских курсантов, ломали все планы по быстрому 

преодолению линии обороны. 

15 октября генерал-майор Смирнов, начальник пехотного училища, видя сложное 

положение 3-го батальона курсантов, выдвинул ему на помощь свой резерв. У 

курсантов кончились патроны и пришлось идти на гитлеровцев в штыковую атаку. К 

утру 16 октября у курсантов оставалось лишь 5 артиллерийских орудий, да и те были 

укомплектованы неполными орудийными расчетами.  

 

16 октября гитлеровцы вновь нанесли серьезнейший удар на Ильинском боевом 

участке. Сначала танки и артиллерийские орудия подавили огневые точки курсантов в 

дотах и дзотах.  

Однако у деревни Сергеевка один из хорошо замаскированных дотов так и не был 

обнаружен немцами. В нем находились курсанты под командованием командира 4-й 

батареи Подольского артиллерийского училища лейтенанта А.И. Алешкина.  

Курсант Беляев, командовавший расчетом 45-миллиметровой пушки, сумел подбить 

несколько вражеских боевых машин. Гитлеровцы окружили дот и атаковали его с 

тыла, забросав гранатами через амбразуру. Почти все защитники дота погибли.  

 

17 октября пришлось отвести командный пункт сводного отряда в деревню 

Лукьяново, где размещалась 5-я рота Подольского пехотного училища. Однако уже 18 

октября гитлеровцы стали атаковать командный пункт и здесь, после чего командир 

сводного отряда генерал Смирнов во главе остатков 5-й и 8-й курсантских рот 

организовал оборону деревни Лукьяново.  

Только 20 октября курсанты стали отходить с линии обороны, а 25 октября были 

отведены в тыл для дальнейшего продолжения учебы – училища временно 

переводились в Иваново.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Из 3500 человек в строю осталось только около 500 человек. Примерно 3000 

курсантов и командиров подольских военных училищ погибли в боях с 

превосходящими силами противника.  

Из 430 бойцов – десантников Старчака живыми вышли 29 человек. 

Поскольку тела погибших оставались на полях сражений до декабря 1941 – января 

1942 гг., когда были захоронены, большинство погибших курсантов так и не были 

опознаны и числились пропавшими без вести.  

Подвиг подольских курсантов стали изучать к двадцатилетию Великой Победы – в 

1965 году.  

В 1966 г. школьники из города Климовска и комсомольцы Подольска совершили 

специальный многодневный поход по местам боевой славы подольских курсантов.  

В 1975 году, к 30-летию Победы, в Подольске был установлен памятник подольским 

курсантам, в 1985 году – памятник в Саранске и мемориал на Варшавском шоссе.  

В честь подольских курсантов названы пять школ Российской Федерации. Памяти 

отважных молодых бойцов посвящены песни, литературные произведения. 
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