
Подольским
курсантам

5 октября 1941 года летчики-истребители 
ВВС МВО принесли известие о подходе фа
шистских танков к городу Юхнову. Это сообще
ние было передано в Ставку, и оттуда последо
вал приказ: во что бы то ни стало задержать 
врага на пять-шесть дней до прибытия под
крепления.

Прорыв под Юхновом был неожиданным 
для нашего командования. Враг имел значи
тельное преимущество в силах. Западный 
фронт был сильно растянут, и фашистам уда
лось прорвать его.

Резервов почти нет. По тревоге были под
няты два подольских военных училища — пе
хотное и артиллерийское. Из них был образо
ван сводный отряд во главе с начальником пе
хотного училища генерал-майором В. А. Смир
новым. Его помощником и начальником артил
лерии стал начальник артиллерийского учили
ща И. С. Стрельбицкий.

И. С. Стрельбицкий вспоминал, что среди 
курсантов было немало таких, кто еще ни разу 
не брился, никуда не ездил без папы и мамы. 
Но они шли в атаку так, будто всю жизнь жда
ли этого момента. «Их было немного, но это 
была буря, ураган, способный снести на своем 
пути все». И фашисты бежали. Опомнившись, 
они попытались вернуть утраченные позиции, 
но, несмотря на пятикратный перевес в силе, 
сделать им это не удалось.

Позже курсантам пришлось начать отход. 
Беззаветная смелость горстки юных героев не 
смогла сдержать наступление механизирован
ного корпуса. 10 октября курсанты закрепи
лись на Ильинском рубеже.

Вечером 10 октября 1941 года в располо
жение курсантского полка прибыл секретарь 
ЦК, МК и МГК ВКП(б) , член Военного совета

Московского военного округа А. С. Щербаков. 
«Дальше этого рубежа немца пускать нельзя,— 
обратился он к курсантам,— некуда! Так пар
тия требует».

Начались бои, каждый из которых был 
подвигом. Когда гитлеровские войска вышли 
на Варшавское шоссе восточнее наших пози
ций, курсанты оказались в окружении, но про1 
должали стойко сражаться.

15 октября фашистский самолет сбросил 
листовки: «Доблестные красные юнкера! Вы 
мужественно сражались, но теперь Ваше со
противление потеряло смысл... Мы уважаем 
Ваш героизм. Переходите на нашу сторону».

На листовку курсанты ответили тем, что 
за несколько минут очередного боя уничтожи
ли 14 танков, 10 автомашин и до батальона гит
леровцев. Вражеские атаки следовали одна за 
другой. Но ни танки, ни артиллерия, ни мото
пехота врага не могли сломить волю курсантов. 
Они держались, отвечая яростными контрата
ками.

Курсанты — комсомольцы Москвы и Под
московья — выполнили приказ Ставки.

Тому, чтобы увековечить подвиг юных 
героев, долгие дни после войны посвятил Иван 
Семенович Стрельбицкий, ставший генерал- 
полковником артиллерии. Ездил на места боев, 
искал вернувшихся с войны курсантов, своих 
воспитанников, активно участвовал в работе 
Комитета ветеранов войны. В том, что ныне 
в селе Ильинском Подольского района Москов
ской области высится обелиск подольским 
курсантам, есть немалый труд Ивана Семено
вича. Он автор нескольких книг о военном вре
мени, в одной из которых — «На Варшавском 
шоссе» — описал бессмертный подвиг курсан
тов, равцый подвигу героев-панфиловцев.

В память об этом подвиге Юхновской на
звана ныне улица в Гагаринском районе горо
да Москвы. Подвигу курсантов посвящена так
же мемориальная композиция в городе По
дольске.
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