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Несколько лет назад Фонд ветеранов военной разведки 
нашел в архивах интереснейший исторический документ: 
письмо сотрудника 5-го (диверсионного) Отдела 1-го (аген-
турного) Управления Главного разведывательного управле-
ния Генерального штаба Красной Армии подполковника В. 
С. ЗНАМЕНСКОГО написанное Народному комиссару обо-
роны СССР И. В. Сталину в июле 1942 года. 

Мы провели подробное исследование обстоятельств 
рождения этого письма, судеб разведчиков, упомянутых в 
нем. По результатам исследования была подготовлена ста-
тья «Письмо разведчика Сталину», опубликованная на сай-
те Фонда ветеранов военной разведки. (http://vrazvedka.
com/download.php?get=znamenski1), а позднее и в сборнике 
«Верность Отечеству» Литературно-творческого объедине-
ния при Совете ветеранов военной разведки России  «Солдаты Победы. 
Очерки о разведчиках».

Мы продолжили поисковую работу, и вот, совсем недавно, обнаружи-
ли еще один подобный уникальный документ, еще одно письмо Сталину и 
опять — разведчика. На этот раз к Сталину обращается заместитель началь-
ника разведывательного отдела штаба Западного фронта подполковник  
Я. Т. ИЛЬНИЦКИЙ

В архивах ЦАМО РФ в деле «ДИРЕКТИВА ШТАБА ЗАП. Ф О 
СФОРМИРОВАНИИ СКЛАДОВ, ДОКЛАДЫ И ДОНЕСЕНИЯ ВС 
ЗАП. Ф, РУ ГШКА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ФЕДОРЕНКО, ШТА-
БА МВО» (ССЫЛКА – ЦАМО РФ, фонд № 8, опись № 11627, дело 
№ 94) на страницах 12–13 размещено письмо, датированное 20 октя-
бря 1941 года, в котором заместитель начальника РО штаба Западного 
фронта подполковник ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич НАПРЯМУЮ 
обращается к Народному Комиссару обороны СССР тов. СТАЛИНУ с 
предложением о формировании оперативной подвижной группы для глу-
бокого рейда по тылам войск противника и разгрома соединений Гудери-
ана, Гота и др.

Наш тщательный анализ исторических моментов того времени, обсто-
ятельств, вынудивших автора письма обратиться к Верховному Главно-
командующему, а также личности самого автора мы и предлагаем вашему 
вниманию.
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Вот полный текст письма. Орфография и стиль сохранены авторские.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР ТОВ. СТА-
ЛИНУ

 Тов. Народный Комиссар Обороны, врагу уда-
лось овладеть двумя стратегическими пунктами 
Калинин, Орел, в силу чего усилилась угроза 
Ленинграду, Москве и Донбассу.

Это результат дряхлости оперативно-такти-
ческого мышления, безынициативности и трусо-
сти, отдельной части наших генералов и стар-
шего начальствующего и  командного состава, 
не способных поднять дух бойцов на борьбу 
с врагом, организовать бой, путем обхода и 
уничтожение прорвавшихся отдельных групп про-
тивника, зараженные манией окружение и по-
стоянное стремление к обороне или отходу, а 
также отсутствие организованности в управле-
нии войсками, не умение восстановить порядок 
в части и не желание считаться с тактическими 
приемами противника ведения бой мотомехчастя-
ми. Эта часть начсостава не понимает сущности 
маневренности в современной войне, где уча-
ствуют многочисленное количество броне-под-
вижных частей, а придерживаются тактике 1914 
г.

 С той техникой, которую получают наши ча-
сти, можно не только остановить врага, но и 
нанести ему поражение. Там, где командиры ди-
визий, бригад, полков инициативно и правильно 
используют ее с учетом действий врага, там 
враг несет большие потери.

Тов. Народный Комиссар немецкий офицер и 
солдат трусы, они воюют только лишь тогда, 
когда их прикрывает бронь и авиация.

 Один характерный пример: 3.10. танковые 
части противника подходили к р. УГРА у ЮХНО-
ВО.  Капитан СТАРЧАК собрал на аэродроме 500 
бойцов и эта группа вооруженная винтовками и 
гранатами задержала врага на 5 суток. Когда 
осталось 50 чел. Тов. СТАРЧАК отвел их. При-
чем противник потерял несколько танков пошел 
на ГЖАТСК. Ни один немецкий солдат не решился 
пойти в атаку на эту группу.

Часть 1. Письмо
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Великая Отечественная война требует инициативных, смелых и решитель-
ных командиров, способных современными методами войны разгромить врага.

Я патриот Великой Русской земли, с гордостью храню честь советского 
оружия, решил вторично к Вам обратиться с просьбой:

Разрешите мне в самый короткий срок сформировать оперативную подвиж-
ную группу в составе: две мотострелковых дивизии, две танбригады, один 
кав. полк, один тяж.арт.полк, дивизион РС, противотанковый полк, зен. 
дивизион, сап. батальон, радиорота, развед. истребительная  эскадрилья 
и один зап. батальон, с минимальным количеством личного состава штаба 
и тылов.

Я заверяю Вас тов. Народный Комиссар, с полным сознанием своих дей-
ствий, что эта сталинская опер. группа в самый короткий срок разобьёт 
по частям этих «прославленных» военных специалистов Гудериана, Гота, 
Гепнера, Кляйста и друг. Это трусы которые скрываясь за бронью маневри-
руют своим трусливым войском.

 Я клянусь Вам тов. Сталин, что эта сталинская опер группа полностью 
выполнит Ваш приказ по разгрому врага, как выполнила 1-я конная армия, 
созданная Вами 11 ноября 1919 г. которая разбила, по частям, Мамонтова, 
Шкурро, Постовского и других белогвардейских генералов кавалерии, ко-
торая разгромила 3-ю бел. польскую армию в *** 1920 г. и завершила свой 
поход разгромом Врангеля.

Я заверяю Вас тов. Сталин, что в самый короткий срок я сумею сколо-
тить и подготовить группу к большим подвигам каждого командира и бойца.

Мне, как и каждому честному патриоту нашей Великой Родины больно смо-
треть, когда немецкий сапог топчет русскую землю, разоряет наш народ.

За четыре месяца войны я отдавал все, что только требовала от меня 
страна по долгу моей службе и занимаемой должности, ни одного упрека я 
и Развед. Отдел не получал от Военного Совета Фронта.

Теперь, когда страна находится в исключительно трудном положении, 
весь способный командный состав должен быть непосредственно на фронте 
и руководить боем.

Я прошу Вас тов. Народный Комиссар удовлетворить мою просьбу, кото-
рую я выполню с честью

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА РО ШТАБА ЗАП. ФРОНТА 
       ПОДПОЛКОВНИК   /ИЛЬНИЦКИЙ/ 

20 октября 1941

№ 051/10 

Последовательный разбор письма позволяет рассмотреть все детали и обстоятельства, 
связанные с его появлением. И начать необходимо с общей обстановки, сложившейся в по-
лосе Западного фронта на конец октября 1941 года.
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1.1. Боевой состав и общая обстановка в полосе  
действий Западного фронта в октябре 1941 года

Цитата из письма: «Тов. Народный Комиссар Обороны, врагу 
удалось овладеть двумя стратегическими пунктами Калинин, 
Орел, в силу чего усилилась угроза Ленинграду, Москве и 
Донбассу.»

На начало октября 1941 года Западный фронт, занимавший полосу обороны 340 км от 
Осташкова до Ельни (исключительно), имел в своём составе шесть армий: 22-я, 29-я, 30-я 
(19 октября переданы в состав Калининского фронта), 19-я, 20-я (20 октября расформи-
рованы) и 16-я.

2 октября войска немецкой группы армий «Центр», начав наступление в полосе За-
падного фронта, добились серьёзных успехов и окружили основные силы фронта в районе 
Вязьмы. В Вяземском «котле», оказались в окружении войска сразу трех армий фронта: 
16-й, 20-й и 19-й (штаб 16-й армии передал свои дивизии 19-й армии и вышел из окруже-
ния); кроме того, в окружении оказались две армии Резервного фронта (24-я и 32-я).

5 октября 1941 года 31-я (генерал-майор В. Н. Долматов) и 32-я (генерал-майор 
С. В. Вишневский) армии Резервного фронта были переподчинены штабу Западного фрон-

Битва под Москвой
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та (но 12 октября — расформированы), а 10 октября войска Западного и Резервного фрон-
та были объединены в один Западный фронт под командованием (с 13 октября) генерала 
армии Г. К. Жукова. 12 октября в состав Западного фронта также были переданы 5-я армия 
и УРы Московского Резервного фронта, созданного на базе Можайской линии обороны. 

Однако положение войск Западного фронта, занявших оборону на Можайской линии, 
оставалось исключительно тяжёлым. На фронте от Московского моря до Калуги в составе 
Западного фронта насчитывалось лишь около 90 тыс. чел. В этих условиях командование 
фронтом стремилось прочно прикрыть только важнейшие направления, ведущие к Москве: 
Волоколамское, Можайское, Малоярославецкое и Калужское. Войска, измученные преды-
дущими боями, в т. ч. в окружении, были подчинены управлениям армий, громкое назва-
ние которых не должно обманывать:

• 16-я армия (генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский);
• 5-я армия (создана на базе войск Можайского Ура, генерал-майор Д. Д. Лелюшенко, с 18 

октября — генерал-майор Л. А. Говоров)
• 43-я армия (генерал-лейтенант С. Д. Акимов, с 30 октября — генерал-майор К. Д. Голубев)
• 49-я армия (генерал-лейтенант И. Г. Захаркин).
• 33-я армия (комбриг Д. Н. Онуприенко, с 25 октября — генерал-лейтенант М. Г. Ефремов).

Уже 13 октября пала Калуга, 16 октября — Боровск, 18 октября — Можайск и Мало-
ярославец. Противника удалось остановить только на рубеже рек Протва и Нара.

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к концу октября 1941 года немец-
ким войскам 4-й армии и 4-й танковой группы удалось сбить соединения Западного фронта 
с Можайской линии обороны практически на всем её протяжении и постепенно отжимать 
их к Москве. Бои на Можайской линии обороны продолжались в среднем 7-9 дней, а на 
волоколамском направлении 10-12 дней.

Таким образом, стабилизировать оборону на дальних подступах к Москве не удалось, и 
бои в конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы.

Сложившаяся на конец октября обстановка вполне объясняет обоснованное мнение, 
высказанное в письме Ильницкого, об усилении угрозы Москве, Ленинграду и Донбассу, 
которое и было подтверждено дальнейшим ходом боевых действий, рассмотрение кото-
рых выходит за рамки данного исследования.

Оперативные документы

Директива Ставки ВГК № 002844 от 10 октября 1941 г. об объединении Западного  
и Резервного фронтов

ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВОЕННОМУ СОВЕТУ РЕЗЕРВНОГО ФРОНТА 
КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВНЫМ ФРОНТОМ тов. ЖУКОВУ 
тт. МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ 

10 октября 1941 г. 17 час. 00 мин. 
В целях объединения руководства войсками Западного направления Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает: 
1. Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт. 
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2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова. 
3. Назначить тов. Конева заместителем командующего Западным фронтом. 
4. Назначить тов. Булганина, Хохлова и Круглова членами Военного совета Западного фрон-

та. 
5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18.00 11 октября 1941 г. 
6. Управление Резервного фронта расформировать и обратить на укомплектование Запад-

ного и Московского Резервного фронтов. 
7. Получение подтвердить. 
Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН,  Б. ШАПОШНИКОВ
№ 002844 
Доложено по телефону т. Сталину и им утверждено. Б. Шапошников

10.10 17.30 
ЦАМО, ф. 3, оп. 11556, д. 3, л. 75. Копия. 

***

Директива Ставки ВГК N 003037 от 16 октября 1941 г. о подчинении войск Северо-Запад-
ного фронта в районе г. Калинин командующему войсками Западного фронта

По радио
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА (По Бодо) 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

16 октября 41 г. 19 ч. 45 м. 
Ставка Верховного Главнокомандования приказала: 
в целях объединения действий войск, направленных для ликвидации противника в районе 

г. Калинин и для захвата последнего, все войска, выделенные для этой цели, независимо от при-
надлежности к армии и фронту подчинить командующему Западного фронта генералу армии 
Жукову. 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Зам. начальника Генерального шта-
ба КА ВАСИЛЕВСКИЙ

№ 003037 
ЦАМО, ф. 3, оп. 11556, д. 3, л. 132. Копия.

***

План отхода армий Западного фронта с можайского оборонительного рубежа

1. В случае невозможности сдержать наступление противника на Можайском оборонитель-
ном рубеже армии фронта, оказывая арьергардами сопротивление наступающему противнику, 
отходят главными силами, в первую очередь основной массой артиллерии, на подготавливаемый 
рубеж обороны по линии Новозавидовский, Клин, Истринское водохранилище, Истра, Жаворон-
ки, Красная Пахра, Серпухов, Алексин. Отход прикрывается всей авиацией. 

2. До устройства частей армии на основном оборонительном рубеже организовать и вести 
бой сильными арьергардами, насыщенными средствами ПТО, с наличием в каждой армии под-
вижных частей для нанесения контрударов накоротке, задержать противника возможно про-
должительное время на промежуточном рубеже Козлове, Гологузово, Елгозино, Новопетровское, 
Колюбакино, Наро-Фоминск, Тарутино, Черная Грязь, р. Протва. 

3. Армии отходят в своих разгранлиниях, кроме 16-й и 5-й; разгранлиния между ними уста-
навливается — Загорск, Икша, Поварово, Тарханове, все пункты включительно для 16-й армии. 

4. Тылы армий отводятся на восток в своих границах, кроме 5-й и 33-й армий, тылы которых 
отводятся по путям обязательно вне Москвы и Московского узла, т.е. тылы 5-й армии отводятся 
по путям сев. Химки, Мытищи, а 33-й армии — юж. Переделкино, Люберцы. Ни одна повозка и ма-
шина не должны быть направлены и пропущены через Москву и Московский узел. Для этого 5-й 
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и 33-й армиям установить твердое и своевременное регулирование на случай отхода и опреде-
лить пути движения транспортов, тыловых учреждений и войск. Ненужные тыловые учреждения 
оттянуть заблаговременно. 

5. Войска 5-й армии в случае неуспешного боя на основном рубеже Истра, Павловская Сло-
бода, Жаворонки должны отходить не на укрепленный обвод вокруг Москвы, а на северо-восток, 
сев. Химки, и левым флангом — на части 33-й армии юж. Переделкино, Люберцы, с выводом этих 
частей в армейский резерв, в обход Московского УР с юго-востока и востока в районе Пушкино. 

6. Исходя из этого базирование 5-й армии должно быть на ст. Пушкино, а 33-й армии на ст. 
Раменское. 

Базирование 16, 43-й и 49-й армий должно производиться на станции снабжения в преде-
лах своих разгранлиний. 

7. Для обеспечения планомерного отхода частей армии в узлах путей Новопетровское, Ку-
бинка, Наро-Фоминск, Воробьи иметь заранее организованную ПТО артполками ПТО, дабы ис-
ключить возможность прорыва в тыл танков противника. 

Заранее частью сил армий занять основной рубеж обороны заблаговременно на важнейших 
направлениях как пехотными частями, так и особенно артиллерией и дивизионами РС. 

В 16-й армии заблаговременно поставить на рубеж остатки 126 сд в районе Клин и Тро-
ицкое; в 5-й армии — 18 сд в районе Истра и Павловская Слобода; в 33-й армии -110 или 113 
сд в районе Давыдково и «Красная Пахра; в 43-й армии — 53 сд в районе западнее Подольск и 
Лопасня. 

8. Управление армиями со стороны фронта. в период отхода организовать с узла связи НКО 
в Москве, одновременно готовить узел связи и расположение штаба фронта в районе Орехово-
Зуево или Ликино, Дулево. 

  
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЗАПФРОНТА  ГЕНЕРАЛ АРМИИ ЖУКОВ
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПФРОНТА БУЛГАНИН
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ЗАПФРОНТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СОКОЛОВСКИЙ
19 октября 1941 г.

***

Постановление Государственного Комитета Обороны № 813 от 19 октября 1941 г. о введе-
нии с 20 октября в г. Москве и прилегающих к городу районах осадного положения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
№ 813 от 19 октября 1941 г. 

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 километров за-
паднее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на 
начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на 
ее подступах. 

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих 
Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других 
агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил: 

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и — прилегающих к городу районах осадное 
положение. 

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов 
ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от 
коменданта г. Москвы, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения 
и транспортов должно происходить согласно правилам, утвержденным московской противовоз-
душной обороной и опубликованным в печати. 

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на комендан-
та города Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоста-
вить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды. 
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Оборона Москы 30 сентября – 4 декабря 1941 г. 
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4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного 
трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению поряд-
ка, расстреливать на месте. 

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать поря-
док и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всякое содействие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН
Москва, Кремль 
19 октября 1941 г. 

Российский центр хранения и изучения  
документов новейшей истории (далее РЦХИДНИ),  

ф. 644, оп. 1, д. 12, л. 167-168. Подлинник. 

***

Приказ командующего войсками Западного фронта Военному совету 43-й армии от 21 ок-
тября 1941 г. о выделении отряда заграждения с целью недопущения бегства с поля боя

  
Шифром немедленно
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 43 А 

В связи [с] неоднократным бегством с поля боя 17 и 53 сд приказываю: 
В целях борьбы с дезертирством выделить к утру 22.10 отряд заграждения, отобрав в него 

надежных бойцов за счет вдк. 
Заставить 17 и 53 сд упорно драться и в случае бегства выделенному отряду заграждения 

расстреливать на месте всех, бросающих поле боя. О сформировании отряда донести. 
 
ЖУКОВ, БУЛГАНИН
21.Х.41 г. 

ЦАМО, ф. 208, оп. 2513, д. 83, л. 513-514. Подлинник.

***

В этой хронологии будет уместным привести выдержки из Записи переговоров коман-
дующего войсками Западного фронта генерала армии Г. К. Жукова (назначен 10 октя-
бря) с командующим 16-й армией генерал-лейтенантом К. К. Рокоссовским 26 октября 
1941 г. (0.30–2.00), которые хорошо характеризуют реальную общую, в т. ч. и морально-
психологическую обстановку тех дней.

Запись переговоров командующего войсками Западного фронта с командующим 16-й ар-
мией 26 октября 1941 г. (0.30 — 2.00)

У аппарата РОКОССОВСКИЙ. 
У аппарата ЖУКОВ. 

Первое. Что Вам известно о противнике, который утром прорвался и вышел в полосу 16 А? 
Второе. В чьих руках ст. Волоколамск, где наши там и где противник? 
Третье. Почему Вы не обеспечили проводку телефона с Вами? 
Четвертое. Что делает 18-я дивизия для того, чтобы задержать продвижение противника? 

РОКОССОВСКИЙ. 1. Известно — прорвавшаяся у Руза танковая колонна головой проходила 
Песочная, а ее передовые части к исходу дня вышли Покровское. [В] Руза — полк пехоты про-
тивника. 
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2. В районе ст. Волоколамск идет бой с группой прорвавшихся танков и автоматчиков  
противника. К исходу дня под давлением 29 мд и 2 тд, переходящей трижды в атаку при силь-
ной бомбардировочной авиации противника, понеся большие потери, наши части отброшены [к] 
линии железных дорог. 

Противником вводилось в бой с направления Осташево 125 танков, уничтожено и подбито 
45 танков противника. Противник понес тяжелые потери. Бой был упорный и длился непрерыв-
но с утра до исхода дня. На участке курсантского полка наступление противника было отбито. 
[На] направлении Спасс-Помазкино, вклинившийся в нашу оборону батальон пехоты противника 
полностью уничтожен. Положение правого фланга и центра устойчивое. Левый фланг слаб и вы-
держать напора столь превосходящих сил противника не смог. 

Организуем оборону рубежа Волоколамск, р. Лама. Усилить левый фланг нечем. Драться бу-
дем до последнего бойца. 

В этом бою большие потери понесла наша артиллерия раздавленными и подбитыми оруди-
ями и личным составом. 

Беспокоюсь за шоссе Волоколамск на участках к востоку от Волоколамска на Ново-Петров-
ское, ибо прикрыть этот участок у меня нечем. Предполагаю, что вся подвижная группа противни-
ка с утра будет обтекать Волоколамск с юго-востока с выходом на шоссе. 

3. Телефон находится в ведении НКВД. В нашей просьбе ими нам отказано. 
4. 18-я дивизия занимает участок Спасс-Нудоль, Ново-Петровское, Ядренево. Один батальон 

по вашему приказу выброшен в район Онуфриево с задачей воспрепятствовать продвижению 
противника на Истра. 

ЖУКОВ. Уточните пункты на ж. д., где находятся Ваши части? 

РОКОССОВСКИЙ. Лудина Гора, Муромцево, а к северо-западу [-] на р. Лама. 

ЖУКОВ. А что Вы сделали [с] группой в районе Клишино, Спасс-Рюховское, Осташево? 

РОКОССОВСКИЙ. С этой группой весь день велся бой, эта группа противника потеряла 45 
танков и прорвала наш фронт в районе Спасс-Рюховское, в дальнейшем, обтекая с востока, груп-
па танков и автоматчиков вышла в район ст. Волоколамск. 

ЖУКОВ. Я спрашиваю, что Вы сделали со своими частями в этом районе? 

РОКОССОВСКИЙ. В течение ряда дней непрерывных боев [на] этом участке действовал 
1075-й полк, усиленный батальоном 18 сд, батальоном 609 сп и отдельными ротами, взятыми 
за счет других участков. Вся эта группа, понеся тяжелые потери в результате предшествующих 
боев, и особенно сегодняшнего боя, к исходу дня отброшена на линию железной дороги южнее 
Волоколамск. 

ЖУКОВ. Что Вами сделано по приведению в непроезжее состояние района Тургиново на 
Вашем фланге? 

РОКОССОВСКИЙ. Участок Тургиново нами сдан частям 30-й армии. На этом направлении 
устроены много заграждений и минированных полей. 

ЖУКОВ. Кем устроены? 

РОКОССОВСКИЙ. Работы проводились фронтовыми саперами и нашими частями; по линии 
инженерного отдела представлена схема проделанной работы. 

ЖУКОВ. Что Вы предполагаете сделать по ликвидации противника, вышедшего в район По-
кровское? 

РОКОССОВСКИЙ. Товарищ командующий, по уничтожении сил противника, вышедших в 
этот район и действующих на этом направлении, может быть брошена 28 тбр. Она еще не при-
была в район Ново-Петровское, но командир бригады был в этом районе и получил приказ уточ-
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нить силы противника и в соответствии с этим их атаковать и уничтожить. В случае обнаружения 
крупных сил противника, действующих в районе Покровское, считаю более целесообразно дать 
ему бой на рубеже обороны 18 сд, расстроить его огнем обороны и добить действиями танковой 
бригады, не выбрасывая танков вперед для самостоятельных действий вне взаимодействия со 
своими войсками. 

ЖУКОВ. 1. Замысел противника ясен. Он стремится захватить Ново-Петровское, Истра. 
2. Допускать подвижного противника с танками со слабой обороной дивизии двухполко-

вого состава, только что сформированной, будет неправильно. Такую оборону он сумеет смять 
прежде, чем будет оказано противодействие. 

3. В Ваше распоряжение дается 28 [тбр], которая уже свернута на Покровское. 
4. 4-я танковая бригада, которая утром должна быть в районе Онуфриево, 27 тбр, которая 

разгружается утром [в] Истра, четыре бронепоезда: два — для действия в районе ст. Волоколамск, 
два — на участке Ново-Петровское, [с задачей] уничтожить мелкие группы противника в районе 
Покровское и отбросить их на юг, в дальнейшем продвигаясь через Лысково на Руза. 

4 тбр через Онуфриево нанести удар по противнику в районе Старое Клемянница и, взаимо-
действуя с 28 [тбр], наносить удар на Руза. Батальон [в] Онуфриево дать на усиление бригаде. Из 
района Орешки, Никольское, Коковино наносят удар части 133 сд. 

27-ю танковую бригаду после разгрузки сосредоточить в лесу в районе Жилино в качестве 
фронтового резерва, но если будет нужно, доложите — бросим и эту бригаду для того, чтобы лик-
видировать рузскую группировку противника. 

Ст. Волоколамск, гор. Волоколамск под Вашу личную ответственность, тов. Сталин запретил 
сдавать противнику и по этому вопросу Вам нужно через меня донести тов. Сталину, что Вы сде-
лаете для выполнения его приказа. 

Не кажется ли Вам, что Ваш КП сейчас оказался не на месте, и фронт Ваш посыпался бы-
стрее? 

РОКОССОВСКИЙ. Как раз КП оказался на месте, ибо с этого КП мы смогли следить и руково-
дить действиями всех частей. Я лично весь день находился там, где требовала этого обстановка. 
Это не связано с действиями КП, который обязан обеспечить связь со всеми частями, находясь в 
таком месте, в котором его работа не прерывалась бы воздействием артиллерии, минометов и 
отдельных танков противника. 

Тов. командующий, прошу уточнить остаются ли в силе разгранлинии, установленные Вашим 
приказом от 21.10.41 № 00358 и на кого возлагается операция по разгрому группировки про-
тивника, прорвавшейся из района Руза, так как этот район входит в полосу нашего соседа слева? 

Относительно 4 тбр ничего мне не известно, где она находится — я не знаю. Руководить этой 
операцией для меня затруднительно, так как из Ваших слов я должен буду руководить операци-
ями у Волоколамска. 

Что касается этого пункта — я Вам уже докладывал, что будем драться до последнего бойца, 
но прошу учесть, что силы неравные, противник превосходит в три раза в пехоте, плюс танковые 
соединения. Усилить это направление ничем не могу. Будем продолжать бой тем же составом, 
который участвовал сегодня и сильно поредевшим. 

Сейчас получил сообщение о выдвижении в сторону Волоколамска с запада 109, 101 пд 
противника, это еще более усугубляет наше положение. 

ЖУКОВ. Вы напрасно теряете время. Десять раз докладываем, что неимоверные силы про-
тивника и ничтожные силы Вашей армии, — это не полагается командующему. Нам отлично из-
вестно и Правительству известно, что есть у Вас и что у противника. Вы исходите не из страха, 
который еще весьма сомнителен, а исходите из задачи и тех реальных сил, которые Вы имеете. 
Приказы Правительства и командования нужно выполнять без всяких предварительных отгово-
рок. 

Второе. Ваша граница с 5-й армией остается, как это указано в приказе, но противник выхо-
дит на Ваше Ново-Петровское, где развернута Ваша 18 сд. Первые действия будут происходить 
на Вашей территории. Если будет успех, то противник, видимо, отойдет на Руза на территорию 
Вашего соседа. Для преемственности обстановки и для увязки взаимодействия от 5 А, откуда идет 
4-я [танковая] бригада, послан вместе с бригадой заместитель командующего 5-й армии генерал-
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лейтенант Богданов. 
Поскольку это дело происходит на стыке, тут требуется организация взаимодействия. От 

фронта будет выслан, очевидно, Маландин, который будет к рассвету в Ново-Петровское. Не пло-
хо было бы за счет правого фланга 18-й дивизии усилить поддержку 28-й танковой бригады со 
стороны Ново-Петровское на Покровское. 

Все ли ясно? 

РОКОССОВСКИЙ. Все ясно. 

ЖУКОВ. Ведите разведку и с раннего утра систематически докладывайте. Телефон прикажи-
те немедленно поставить и Вы напрасно сдаете[сь] НКВД. Командуем мы, а не НКВД. Вы должны 
были доложить мне немедля. Донесите срочно, кто конкретно отказался поставить телефон. 

РОКОССОВСКИЙ. Есть тов. командующий. Доношу, что приказание двухкратное не выполни-
ли они. 

ЖУКОВ. Сейчас получил данные: 28-я бригада сосредоточилась в Ново-Петровское, где по-
сле заправки спустится на Покровское. Берите в свои руки. Все. 

РОКОССОВСКИЙ. Есть. 
ЦАМО, ф. 208, оп. 2511, д. 216, л. 146-150. Копия

***

Таким образом, в условиях стремительного наступления немцев и тотального отсту-
пления наших войск, угрозы потери жизненно важных рубежей и промышленных райо-
нов, а также планирования отвода войск Западного фронта с занимаемого Можайского 
рубежа обороны и организации обороны Москвы1, введении в Москве и прилегающих к 
городу районах осадного положения2, при фактах «неоднократного бегства с поля боя 
дивизий»3 —  мысль о возможности победоносного рейда по тылам немцев выглядит, по 
крайней мере, — несвоевременной, а может и авантюристической…

Запись переговоров4 командующего войсками Западного фронта с командующим 16-й 
армией 26 октября 1941 г. достаточно полно характеризует сложность и неясность об-
становки в полосе действий Западного фронта, нервозность и напряженность в работе 
командного состава.

Создание же подвижных мотомеханизированных групп в этих условиях могло предпо-
лагаться только для нанесения отдельных контрударов «накоротке», с целью «задержать 
противника возможно продолжительное время на промежуточных рубежах» [обратите 
внимание: задержать, а не остановить]5, что и подтверждают оперативные фронтовые до-
кументы.

1 План отхода армий Западного фронта с можайского оборонительного рубежа
2 Постановление Государственного Комитета Обороны № 813 от 19 октября 1941 г. о введении с 20 октября  

в г. Москве и прилегающих к городу районах осадного положения
3 Приказ командующего войсками Западного фронта Военному совету 43-й армии от 21 октября 1941 г.  

о выделении отряда заграждения с целью недопущения бегства с поля боя
4 Запись переговоров командующего войсками Западного фронта с командующим 16-й армией 26 октября 

1941 г. (0.30 — 2.00)
5 План отхода армий Западного фронта с можайского оборонительного рубежа


