
Подольские курсанты. 

Радиолинейка 08.10.2018 г. 

История великого подвига началась в 1941 году 5 октября в девять часов утра. В это время 
с московского аэродрома вылетел летчик на разведку и с ужасом обнаружил в 220 км от 
Москвы по Варшавскому шоссе прорвавшуюся колонну танков длиной 25 километров. 
Это были войска 54-го моторизованного корпуса под командованием генерала фон Бока. 
Вернувшись, летчик взволнованно доложил: «Немцы прорвали оборону наших войск и 
стремительно движутся к Москве». 

Командованием страны принимается единственное возможное решение: бросить в бой 
последний резерв - два военных училища: подольское артиллерийское училище и 
подольское пехотное училище. Больше на тот момент Москву защитить было некому. 
Командованием страны принимается единственное возможное решение: бросить в бой 
последний резерв - два военных училища: подольское артиллерийское училище и 
подольское пехотное училище. Больше на тот момент Москву защитить было некому. 

В 12 часов дня в двух училищах одновременно раздалась боевая тревога. Курсанты на 
бегу одевали шинели, быстро строились во дворе. В оглушительной осенней тишине 
прозвучал приказ: «Выдвигаемся навстречу врагу!» 

Три тысячи сто мальчишек выдвинулись навстречу фашистской армаде. Командовать 
артиллерией было поручено командиру артиллерийского училища полковнику Ивану 
Семеновичу Стрельбицкому. Шли молча, запрещалось говорить. В этот день навстречу 
друг к другу двигались два войска. С одной стороны - вооруженные до зубов убийцы-
профессионалы, покорившие всю Европу, не знавшие поражения. С другой стороны -
мальчишки 15-18 лет. Четвертая батарея обучалась всего две недели, опыта воевать 
абсолютно не было. 

По планам командования необходимо было успеть занять рубежи обороны. У села 
Ильинское ширина обороны составляла 10 километров. Это означало: на один километр 
обороны приходилось всего триста слабовооруженных детей. Стрельбицкий принял 
решение отправить передовой отряд в количестве 100 человек с целью задержать 
противника хотя бы на несколько часов, чтобы основные силы успели окопаться и 
подготовить оборонительные укрепления. Перед тем как тронуться, мальчишки 
поклялись: «Ни шагу назад!» По планам командования необходимо было успеть занять 
рубежи обороны. У села Ильинское ширина обороны составляла 10 километров. Это 
означало: на один километр обороны приходилось всего триста слабовооруженных детей. 
Стрельбицкий принял решение отправить передовой отряд в количестве 100 человек с 
целью задержать противника хотя бы на несколько часов, чтобы основные силы успели 
окопаться и подготовить оборонительные укрепления. Перед тем как тронуться, 
мальчишки поклялись: «Ни шагу назад!» 

К окопам курсантов подъехал Жуков, храбрейший полководец, жесткий как сталь. 
Человек, который начал свою карьеру солдатом в первую мировую войну, за храбрость 
получивший три Георгиевских Креста. Жуков выступил перед курсантами, сказав всего 



лишь несколько слов: «Дети, продержитесь хотя бы пять дней. Москва в смертельной 
опасности». 

Немцы сразу бросили в атаку 60 танков и пять тысяч солдат. Ребята отбили первую атаку. 
И не просто отбили, а, выскочив из окопов, пошли в штыковую. Контратака была 
настолько стремительной, что немцы струсили, побросали оружие и помчались с поля 
битвы. От школьников бежали непобедимые воины, покорители Европы. Ребята одержали 
первую победу. Это был их первый бой в жизни, и они поверили в себя, поверили, что 
можно бить гадов. Немцы сразу бросили в атаку 60 танков и пять тысяч солдат. Ребята 
отбили первую атаку. И не просто отбили, а, выскочив из окопов, пошли в штыковую. 
Контратака была настолько стремительной, что немцы струсили, побросали оружие и 
помчались с поля битвы. От школьников бежали непобедимые воины, покорители 
Европы. Ребята одержали первую победу. Это был их первый бой в жизни, и они 
поверили в себя, поверили, что можно бить гадов. 

За двенадцать легендарных дней обороны курсанты выдержали более ста атак, более 
двухсот бомбежек и обстрелов, но не сдались. Ребята физически и морально находились 
за пределами человеческих возможностей. Замерзали, не спали, не ели уже несколько 
дней. За двенадцать легендарных дней обороны курсанты выдержали более ста атак, более 
двухсот бомбежек и обстрелов, но не сдались. Ребята физически и морально находились 
за пределами человеческих возможностей. Замерзали, не спали, не ели уже несколько 
дней. 

Потеряв надежду прорвать оборону курсантов, немцы решили ударить с тыла. Когда 
курсанты услышали рокот танков, идущих к ним от Москвы, то подумали, что это наши – 
на танках развевались красные флаги. Выскочив из окопов, ребята смеялись, прыгали, 
обнимали друг друга, подбрасывали в воздух шапки: «Ура! Ура! Пришла долгожданная 
подмога!» Но когда танки подошли поближе, они увидели на серых башнях зловещие 
черные кресты. Но никто из ребят не растерялся и развернув орудия, они сразу ударили по 
врагу. Потеряв надежду прорвать оборону курсантов, немцы решили ударить с тыла. 
Когда курсанты услышали рокот танков, идущих к ним от Москвы, то подумали, что это 
наши – на танках развевались красные флаги. Выскочив из окопов, ребята смеялись, 
прыгали, обнимали друг друга, подбрасывали в воздух шапки: «Ура! Ура! Пришла 
долгожданная подмога!» Но когда танки подошли поближе, они увидели на серых башнях 
зловещие черные кресты. Но никто из ребят не растерялся и развернув орудия, они сразу 
ударили по врагу. 

Убедившись, что лобовыми атаками, бомбами, огнем фашистам не удается сломать 
мужество курсантов, немцы, зная о том, что ребята голодают и замерзают в окопах, 
напечатали листовки и с самолетов разбросали их над позициями курсантов: Убедившись, 
что лобовыми атаками, бомбами, огнем фашистам не удается сломать мужество 
курсантов, немцы, зная о том, что ребята голодают и замерзают в окопах, напечатали 
листовки и с самолетов разбросали их над позициями курсантов: «Доблестные красные 
юнкера! – говорилось в ней. – Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление 
потеряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы 
войдем в нее. Вы – настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу 



сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта 
листовка будет служить вам пропуском». 

Позже, когда наши войска отбросили врагов от Москвы, перед ними на Ильинских 
рубежах открылась страшная картина. Все поле битвы были усеяно детскими телами, 
перевязанными широкими солдатскими ремнями, земля была усыпана школьными 
тетрадками, ребята готовились сдавать зачеты, экзамены… Позже, когда наши войска 
отбросили врагов от Москвы, перед ними на Ильинских рубежах открылась страшная 
картина. Все поле битвы были усеяно детскими телами, перевязанными широкими 
солдатскими ремнями, земля была усыпана школьными тетрадками, ребята готовились 
сдавать зачеты, экзамены… 

Вечная вам память, низкий поклон! 


