
 

4 октября 1941 года немцы были 

еще в 150 километрах от Юхнова. 5 

октября в 5:30 утра - заняли Юхнов 

и оказались в тылу не только За-

падного, но и Резервного фронта. 

От Юхнова до Москвы оставалось 

190 километров - несколько часов 

хода танков. Войск на Можайской 

линии обороны еще практически не 

было. По тревоге были подняты 

курсанты двух училищ в Подольске 

с приказом задержать немцев до 

подхода остальных частей.  

ВСЕГО ПЕРЕД МОСКВОЙ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ ДВЕ ЛИНИИ УКРЕПЛЕНИЙ. ВЯЗЕМСКАЯ ЛИНИЯ 

УКРЕПЛЕНИЙ -  ЭШЕЛОНИРОВАННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ В 3 РЯДА ОТ БРЯНСКА ЧЕРЕЗ ЕЛЬНЮ И ВЯЗЬМУ  

ДО ОСТАШКОВО И МОЖАЙСКАЯ ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ -  ОТ ТУЛЫ, ЧЕРЕЗ КАЛУГУ, ИЛЬИНСКОЕ, 

БОРОДИНО, ЯРОПОЛЕЦ. НА КАРТЕ ОНИ ХОРОШО ПОКАЗАНЫ: .   

 

 



 

В районе Ильинского успели построить 

порядка 30 артиллерийских и пехотных 

дотов (всего по линии МаУР - Малояросла-

вецкого УкрепРайона было построено око-

ло 100 дотов, однако большая часть была 

сосредоточена для обороны дорог, как в 

Ильинском). Линия обороны проходила по 

восточному берегу р. Выпрейки (которая 

делит Ильинское пополам).  

Были вырыты противотанковые рвы, 

окопы, ходы сообщений. Доты были зали-

ты, но недоделаны (не были установлены 

металлические части - двери, окантовки 

бойниц и т.д.), повторюсь - все планиро-

вали закончить к 25 ноября, а было начало 

ок-

Оборона села Ильинского 

5-го октября вечером был объявлен сбор 
по тревоге. Подготовка (боеприпасы, еда, 
подготовка техники) заняла мало времени. 
Курсанты артиллеристы шли со своей техни-
ков. Из-за жестокой нехватки использовались 
восстановленные учебные орудия и даже без-
откатные музейные пушки времен русско-
турецкой войны. На предприятиях были рек-
визированы машины и уже вечером 6-го пе-
редовой усиленный отряд курсантов был под 
Юхновым. Однако курсанты не успели, 
немцы уже заняли Юхнов, оборону на восточ-
ном берегу Угры держал срочно переброшен-
ный батальон десантников (400 человек) и 
остатки танковой бригады (2 танка). Подоль-
ские курсанты с десантниками смогли удер-
жать существенно превосходящих по числен-
ности немцев на 5 дней. Исчерпав боеприпа-
сы, оставшись практически без орудий пере-
довой отряд курсантов и оставшиеся в живых 
десантники (около 40 человек) отступили к 
Ильинским рубежам. 

Операция "Тайфун", названная немцами 
"главной битвой года", началась 30 сентября 
1941-го переходом в наступление Второй тан-
ковой группы генерала Гейнца Гудериана. В пер-
вых числа октября 1941 (почти сразу) они захва-
тили в котел под Вязьмой значительные силы, 
также было захвачено Варшавское шоссе 
(дорога через Юхнов-Ильинское-Малоярославец). 
На столицу по шоссе двигался 57-й моторизо-
ванный корпус в составе 200 танков и 20 тысяч 
пехоты на машинах в сопровождении авиации и 
артиллерии. 18 октября был получен приказ 

отходить к Боровску.Немцы были задержаны 
на 2 недели, которых хватило для формирова-
ния сплошной линии обороны на участках вто-
рой линии Можайского укрепрайона - по реке 
Наре. Было уничтожено порядка 100 танков и 
5000 солдат и офицеров (изрядная часть насту-
павшего моторизованного корпуса).Несмотря 
на сдачу линии укреплений операция "Тайфун" 
уже захлебнулась. Начались дожди, стали резко 
портиться сельские дороги, а шоссе стало го-
раздо проще защищать. Применять танки - ос-
новное преимущество Гудериана стало затруд-
нительно (немецкие танки имели узкие гусени-
цы, и были рассчитаны на европейский климат). 
Наконец не было зимнего обмундирования для 
всей армии, находящейся в России.19 октября в 

Москве было объявлено осадное положе-

ние.Оставшиеся в живых курсанты (выжил при-
мерно один из десяти) были отправлены доучи-
ваться в Иваново. Погибшие были похоронены 
частью в декабре, а частью весной и летом 
1942, когда опознать их уже было невозможно. 
Большинство из них по документам так и оста-
лись пропавшими без вести.К концу октября 
1941 немцы полностью заняли Калужскую об-
ласть. Полностью освобождена она была толь-
ко через 2 года, при этом наступлении только в 
Калужской области погибло больше 240 тысяч 
бойцов и офицеров. 




