Кремлёвские курсанты в Битве
под Москвой
Аннотация. В статье рассказывается о подвиге курсантов
«Кремлёвского полка» в Битве под Москвой в ноябре—декабре
1941 года. На основе официальных документов, воспоминаний
участников тех событий рассказаны высочайшая стойкость,
мужество и самоотверженность настоящих защитников Отечества.
Summary. The article describes the feat of the cadets of the
“Kremlin Regiment” in the Battle of Moscow in NovemberDecember 1941. Based on official documents, memories of the
participants of those events, the article tells about highest
perseverance, courage and selflessness of the Fatherland’s
real defenders.
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«…В ПЕРВЫХ ЖЕ БОЯХ ПОЛК… ПОКАЗАЛ, ЧТО СПОСОБЕН НА МНОГОЕ»
Кремлёвские курсанты в Битве под Москвой (октябрь—декабрь
1941 г.)

В истории любой войны имеются «белые пятна» — события, которые
по ряду обстоятельств или были забыты со временем, или
умышленно
затушёвываются
политически
ангажированными
политиками и историками.

Великая Отечественная война советского народа против немецкофашистской Германии (1941—1945 гг.) не является в этом смысле
исключением. Прошло уже более 70 лет с тех пор, как отгремели
залпы этой страшной для народов нашей страны войны, а историки
и члены поисковых отрядов продолжают находить всё новые и
новые свидетельства героического подвига бойцов Красной армии
в борьбе с сильным и коварным противником.
В истории сражения на подступах к столице нашей Родины особое
место занимает подвиг курсантов Московского командного
пехотного училища имени Верховного совета РСФСР в
октябре—декабре 1941 года. Хотя боевые действия сводного
курсантского полка по непонятным причинам длительное время
замалчивались как в средствах массовой информации, так и в
историографии Великой Отечественной войны.
В декабре 2017 года исполнилось 100 лет командному училищу
имени Верховного совета РСФСР. В настоящее время это
Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова,
Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище.
В связи с этим нельзя не вспомнить о том, что в самый
трагический, а возможно, и критический момент развернувшейся
Битвы под Москвой курсанты Московского пехотного училища, как
и курсанты ряда других военных училищ, находившихся в
прифронтовой зоне, намертво встали на пути врага, рвавшегося к
нашей столице.
В результате начавшейся в конце сентября — начале октября
1941 года стратегической операции германского вермахта под
кодовым наименованием «Тайфун» на московском направлении
сложилась тяжелейшая оперативная обстановка. Окружение
большого количества советских войск западнее Вязьмы и в районе
брянских лесов привело к тому, что дорога на Москву была
фактически открыта для движения танковых и механизированных
соединений врага. Советское командование принимало экстренные
меры для того, чтобы остановить беспрепятственное продвижение
германских войск к нашей столице.

В бой были брошены курсанты военных училищ, москвичидобровольцы в составе дивизий народного ополчения. Главной
задачей на тот момент был выигрыш времени. Жизненно необходимо
было подтянуть свежие армейские соединения из глубины страны.
Добившись успеха в боях на брянском и московском направлениях,
командование вермахта не сомневалось в быстрой победе над
этими временными формированиями, в незначительной мере
усиленными кадровыми воинскими соединениями.
Среди первых была и воинская часть, о которой ниже пойдёт
речь. И хотя об отдельном курсантском полку (окп) Московского
командного пехотного училища (МКПУ) имени Верховного совета
РСФСР упоминается вскользь в ряде исторических изданий,
посвящённых Великой Отечественной войне, в частности, в книге
«Великая Отечественная война 1941—1945 гг.», вышедшей в свет в
2014 году, а также в мемуарах Маршалов Советского Союза
Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, полного описания действий
полка осенью 1941 года на волоколамском направлении до
последнего времени не было. В данной статье сделана попытка
рассказать об этом несколько подробней.
В начале октября 1941 года личный состав училища находился в
летних лагерях под Солнечногорском. 6 октября решением ставки
ВГК был сформирован окп Московского пехотного училища имени
Верховного совета РСФСР, получивший название «Кремлёвский».
Связано это было с тем, что 16 лет, с февраля 1919 по октябрь
1935 года, училище располагалось в Москве, на территории
Кремля. Командиром полка был назначен начальник училища Герой
Советского Союза полковник Семён Иванович Младенцев
(командовал Московским пехотным училищем имени Верховного
совета РСФСР с июля 1941 по август 1944 г.). Звание Героя он
получил в 1940 году «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и
проявленные при этом отвагу и геройство».
К слову сказать, почти все офицеры училища на то время имели
боевой опыт — воевали в Гражданскую войну, Финскую кампанию,

принимали участие в боях у о. Хасан и в районе р. Халхин-Гол.
Полковник С.И. Младенцев сумел быстро провести организационные
мероприятия и в течение полусуток подготовить полк к
выполнению предстоявших боевых задач.
Полк состоял из 4 стрелковых батальонов и включал также: 2-й
артиллерийский дивизион 1-го Московского Краснознамённого
артиллерийского училища, пулемётчиков 302-го пулемётного
батальона, батарею 76-мм пушек, 42-ю отдельную огнемётную
роту, учебную роту младших командиров, сапёрное подразделение,
сформированное из курсантов военно-инженерного училища,
автомобильную роту, взвод связи и медико-санитарное
подразделение.
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Боевой приказ не заставил себя долго ждать. В ночь с 6 на
7 октября 1941 года только что сформированный ОКП был поднят
по тревоге. Перед выступлением курсантов в назначенный район
командир полка сказал им: «Озверелый враг рвётся к сердцу
нашей Родины — Москве. Мы должны преградить ему путь, защитить
родную столицу. И наш долг — сражаться так, как сражались
старшие братья, славные кремлёвские курсанты. Сейчас нет
времени принимать от вас выпускные экзамены. Их вы будете
держать на фронте, в боях с врагом. И я уверен, что каждый из
вас этот экзамен выдержит с честью…»1.
Совершив под проливным дождём за 36 часов 85-километровый
марш-бросок по маршруту: оз. Сенежское — Клин — Новопетровское
— Волоколамск, полк вышел в указанный район.
7 октября к 19.00 подразделения полка заняли оборону по
р. Лама от дер. Гарутино до дер. Бородино. Участок обороны

полка по фронту составил около 30 км. Практически одному полку
пришлось оборонять полосу обороны стрелковой дивизии. Окп МКПУ
имени ВС РСФСР составил основу обороны Волоколамского
укрепрайона2.
Надо отметить, что оборонительная линия полка была достаточно
хорошо оборудована в инженерном отношении. Железобетонные доты
вдоль болотистого берега р. Лама были серьёзным препятствием
для наседавшего противника.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков впоследствии вспоминал: «На
наиболее ответственный участок 16-й армии был направлен
сводный стрелковый полк курсантов Московского командного
пехотного училища…»3.
Ввиду общего недостатка сил и средств батальонные районы были
растянуты по фронту на 7—10 км и в глубину 3 км. Сплошной
обороны на всём Волоколамском рубеже тогда ещё не было. Заняты
были только опорные пункты, промежутки между которыми
простреливались артиллерийским и пулемётным огнём.
Немцы сразу поняли, что с ходу в лоб эти позиции не взять,
поэтому, сохраняя свои людские и материальные ресурсы, они
начали массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а
также интенсивные бомбардировки позиций полка. Только через
трое суток подошли соседи, занявшие позиции справа и слева от
курсантского полка.
Правый фланг кремлёвцев прикрывали кавалеристы генерала Льва
Михайловича Доватора, уже имевшие солидный боевой опыт, но
понёсшие большие потери в предыдущих боях.
На левом фланге развернулся 1077-й стрелковый полк 316-й
стрелковой дивизии генерала Ивана Васильевича Панфилова,
назначенного начальником Волоколамского УРа. Окп поступил в
его оперативное подчинение. Впоследствии эта дивизия
прославилась стойкостью и героизмом своих бойцов, но на тот
момент они только нарабатывали боевой опыт.

Свой первый бой курсантский полк принял 12 октября 1941 года
на волоколамском направлении, в двух километрах юго-западнее
Яропольца, в районе дер. Гусево.
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский высоко оценивал
действия сводного полка С.И. Младенцева в осенних боях
1941 года под Волоколамском: «Левее кавалеристов расположился
сводный курсантский полк, созданный на базе военного училища
имени Верховного Совета РСФСР, под командованием полковника
С.И. Младенцева и комиссара А.Е. Славкина. Этот полк из
Солнечногорска был переброшен по тревоге под Волоколамск, где
и приступил к организации обороны по восточному берегу реки
Лама… И на самом деле, в первых же боях полк Младенцева
показал, что способен на многое»4.
12 октября 1941 года передовые отряды 4-й танковой группы
немцев атаковали рубеж, оборонявшийся кремлёвскими курсантами,
но были остановлены.
Предприняв контратаку, курсанты отбросили врага и взяли первых
пленных. Этот успех во многом был обеспечен за счёт
изнурительной работы курсантов по инженерному оборудованию
взводных и ротных опорных пунктов и грамотной организации
системы огня в каждой роте и между батальонами. Это стало
также возможным благодаря таланту и боевому опыту полковника
С.И. Младенцева и других офицеров училища, организовавших
быстрое формирование полка, оснащение его всем необходимым,
стремительное выдвижение на рубеж и круглосуточное
оборудование участка обороны, упреждение немцев на пять суток.
После неудачных попыток передовых отрядов прорвать оборону
полка командование немцев предприняло наступление на широком
фронте и большими силами.
13 октября жестокий бой произошёл за дер. Лотошино, где на
позиции 10-й роты под командованием старшего лейтенанта
В.М. Пищенко наступали 3 танка, 7 бронемашин и до взвода
мотоциклистов. Получив отпор, педантичные немцы, наращивая

силы, повторяли атаку за атакой, бросив на курсантов 6 танков
и роту пехоты на бронетранспортёрах. Результат был тот же.
Несколько дней подряд повторялись атаки превосходивших сил
гитлеровцев
на
оборонительные
рубежи
курсантских
подразделений. Были жестокие бомбёжки, артиллерийские налёты и
миномётные обстрелы. Но всё безрезультатно. Когда немцы
разобрались, что это за полк, на позиции курсантов посыпались
листовки. «Кремлёвским юнкерам», как называли курсантов
гитлеровцы, обещали всяческие блага и чины. И призывали
сдаться. Шквал огня и решительные контратаки — таков был ответ
кремлёвских курсантов. Ничего не добившись, фашисты
возобновили атаки. Но тщетно. Начались поиски стыков между
полком и соседями.
15—16 октября натиск гитлеровцев достиг небывалой силы. Они
наносили удар не только по «Кремлёвскому полку», но и по
соседу слева — 1077-му стрелковому полку 316-й стрелковой
дивизии. Панфиловцы дрались храбро, но ценой больших потерь
фашистам удалось выбить с позиций 2-й батальон этой части.
Левый фланг кремлёвцев оказался незащищённым.
И тогда полковник Младенцев решил провести ночную атаку
вклинившегося противника и оказать помощь 1077-му полку —
своему боевому соседу. На ночь немцы расположились в роще,
находившейся левее «Кремлёвского полка». Курсанты решительно
атаковали фашистов, которые ещё не привыкли к тому, что
советские воины активно ведут ночные боевые действия.
Всю свою боль и ненависть сосредоточили курсанты в короткой
рукопашной схватке. В числе боевых трофеев оказалось много
пулемётов и миномётов, артиллерийские орудия, карабины и даже
велосипеды. Были взяты важные пленные. Но главное, к утру
17 октября подразделения 1077-го полка восстановили оборону на
прежнем рубеже.
В своих воспоминаниях об этих боях Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков не забыл упомянуть и курсантов Училища имени ВС

РСФСР: «Особенно упорно дрались стрелковые дивизии 16-й армии:
316-я
генерала
И.В.
Панфилова,
78-я
полковника
А.П. Белобородова, 18-я генерала П.Н. Чернышёва, отдельный
курсантский полк С.И. Младенцева…»5. В 20-х числах октября,
после разноса из Берлина войска 3-й и 4-й танковых групп снова
перешли в наступление. Два дня полк Младенцева отражал
невиданные до этого атаки и своим упорством и умелыми
действиями вынудил противника снова отойти на исходные
позиции. Последние дни октября 1941 года характеризовались
упорнейшими боями на волоколамском направлении. Немцы вновь
вклинились в оборону наших войск. <…>
Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военноисторического журнала» и на сайте Научной электронной
библиотеки http:www.elibrary.ru
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