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ПИСЬМО РАЗВЕДЧИКА СТАЛИНУ

В июле 1942 года сотрудник 5-го Отдела 1 Управ-
ления Главного разведывательного управления Ге-
нерального штаба Красной Армии написал письмо 
Народному комиссару обороны СССР И. В. Стали-
ну.

Кто этот сотрудник, осмелившийся обратить-
ся непосредственно к Сталину минуя всех прямых 
начальников, что содержало это письмо, каковы ре-
зультаты такого обращения — об этом наш рас-
сказ.

В 1942 году военком Разведуправления бригадный комиссар  И. Ильичев по-
слал докладную записку в Государственный Комитет Обороны, в которой обо-
сновал предложения о перестройке структуры центрального аппарата военной 
разведки в соответствии с требованиями военного времени.

Большинство предложений И. Ильичева было принято Верховным Главно-
командованием, и РУ ГШ Красной Армии было преобразовано в Главное раз-
ведывательное управление ГШ КА. (см. схему).
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Как пишет Владимир  Лота в своей книге «Секретный фронт Генерального 
штаба»: «…Отношение руководства страны к военной разведке не всегда было 
ровным и объективным. …В феврале 1942 года члены ГКО и Ставка Верховно-
го Главнокомандования прислушались к мнению руководства военной разведки 
и приняли конкретные меры по реорганизации ее структуры. Изменения в 
структуре разведки позволили активизировать деятельность и результатив-
ность работы всех организационных структур военной разведки.»

Видимо, на волне этих позитивных перемен в отношении руководства страны 
к военной разведки и смогло появиться такое письмо — «крик души».

Письмо написано Героем Со-
ветского Союза подполковником 
В. С. Знаменским, носит гриф «Со-
вершенно секретно» и адресовано не-
посредственно Народному комиссару 
обороны СССР И. В. Сталину.

Об авторе письма надо рассказать 
подробнее.

Знаменский Валериан Сергеевич  родился 11 июня 
1903 года в гор. Сухиничи Калужской области в семье 
рабочего. Член КПСС с 1930 года. Окончил железно-
дорожный техникум. В 1926 году призван в ряды Крас-
ной Армии. В 1928 году демобилизован. Вторично был 
призван в армию в 1935 году. Окончил Новочеркасские 
кавалерийские курсы командного состава.

Участник советско-финской компании 1939–1940 гг. 
Командир  Особого лыжного отряда Разведывательного 
Управления РККА при штабе 14-й армии. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета ССР от 7 мая 1940 года за 
образцовое выполнение заданий командования и про-

явленное при этом мужество и героизм капитану Знамен-
скому Валериану Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и «Золотой Звезды» (№455).

Вот строки из наградного листа на капитана Знаменского: «С 21 по 27 фев-
раля отряд под командованием капитана тов. Знаменского в составе 142 
чел выполнял боевую задачу в тылу противника… К исходу дня 23.2. …
при выходе на коммуникацию (район ХЕТЕОЯ — 7 км сев. НАУТСИ) от-
ряд был встречен сильным огнем противника и одновременно до батальона 
белофинов стремительно начали окружение. В течение ночи отряд вырвался 
из трех окружений противника, нанося занчительные потери белофинам. …
Капитан тов. Знаменский… закрепился на безым. высоте, превратив ее в не-
приступную большевистскую крепость для белофинов. Несмотря на исключи-
тельно трудные условия все раненые отряда были подобраны и эвакуированы  

Справка
Знаменский Валериан (в некоторых ис-

точниках Валерьян) Сергеевич, родился 11 
июня 1903 года в гор. Сухиничи Калужской 
области в семье рабочего. Член КПСС с 1930 
года. Окончил железнодорожный техникум. 

Герой Советского Союза (Указ от 
07.05.1940 г., медаль № 455)

Знаменский В. С.
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Наградной лист подполковника Знаменского, стр. 1
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Наградной лист подполковника Знаменского, стр. 2
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Наградной лист подполковника Знаменского, стр. 3
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на высоту, убитые захоронены в снегу. С 11.00 24.2. по 17.40 27 2.40 г. отряд, 
легко одетый (ватные фуфайки) при 25 градусном морозе, героически оборонял 
высоту, нанося сокрушительные потери пр-ку. В бою на высоте уничтожено 
ок. 70–80 чел. белофинов. …Тов. Знаменский как командир и коммунист пока-
зал в бою всему отряду образец выдержки, мужества и героизма… четко орга-
низовал оборону и систему огня, расходуя патроны только по видимым целям.»

С началом Великой Отечественной войны Знаменский — сотрудник 5-го раз-
ведывательно-диверсионного отдела Разведывательного управления Красной 
Армии. С 24 июня 1941 года майор  Знаменский В. С. был включен в Особую 
специальную группу Разведывательного управления под командованием пол-
ковника Мамсурова.

С 27 июня 1941 года группа 
приступила к подготовке диверсан-
тов на базе Оперативного Учебного 
Центра (ОУЦ в/ч  9903) Запад-
ного фронта и уже 30 июня 1941 
года направила за линию фронта 
диверсионно-разведывательные от-
ряды и группы общей численно-
стью около 300 чел. Все годы во-
йны Звягинцев в составе 5-го отдела 
ГРУ ГШ КА умело координировал, а также лично принимал непосредствен-
ное участие в подготовке к боевым действиям в тылу врага личного состава  

Справка
13 июля 1941 года по инициативе и настоя-

нию представителя Главного военно-инженерно-
го управления Красной Армии полковника Ильи 
Григорьевича Старинова маршалом С. К. Тимо-
шенко был издан приказ о создании штатного 
центра по подготовке диверсантов-разведчиков, 
получившего название Оперативно-учебный 
центр (ОУЦ) Западного фронта.

Справка
Центральная разведывательно-

диверсионная школа при ЦК ВЛКСМ 
в/ч № 9903 (она же — диверсионное 
отделение Разведывательного отдела 
штаба Западного фронта) дислоциро-
валась в Кунцево с конца октября 1941 
года в одном из местных детских садов.

Под этим условным номером была 
скрыта не только Диверсионно-разве-
дывательная школа, но и все структуры 
3-го (диверсионных действий) отделе-
ния Разведывательного отдела штаба 
Западного фронта. Именно поэтому 
в/ч  9903 ещё  называли «хозяйством 
Спрогиса»: майор  А. К. Спрогис с ав-
густа 1941 года был начальником 3-го 
отделения РО штаба Западного фронта 
и соответственно одновременно — ко-
мандиром в/ч  9903.

Мемориальная доска в/ч  9903. на корпусе 
Московского энергетического института (МЭИ). 
На ней упомянут Григорий Линьков, о котором 

будет идти речь в письме Знаменского
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Оперативных центров агентурной разведки, диверсионно-разведывательных от-
рядов и групп ГРУ

Вернемся к письму Знаменского Сталину.

В письме речь идет о том, что разведчики-диверсанты ГРУ ГШ, остаются не-
замеченными высшим командованием, несмотря на представления к правитель-
ственным наградам.

Цитата из письма: «…Дело в том, что в течение нескольких месяцев наш 
5 Отдел 1 Управления Главного разведуправления представил к правитель-
ственной награде людей, работающих в тылу противника в области диверси-
онной работы, нанося огромнейший урон пр-ку и в технике, и в материальной 
части, и в живой силе, находясь в исключительно тяжелых условиях, эти люди 
самоотверженно и теперь выполняют поставленные задачи, но проходят ме-
сяца, а эти люди остаются не замеченные и наши усилия продвинуть вопрос 
отметить этих людей, вселить в них, что работа, которую они проводят, не 
остается без внимания — не находит должных результатов.» (Здесь и далее 
в цитатах сохраняются орфография и синтаксис подлинников).

Далее Знаменский обращает внимание на то, что диверсанты, находящиеся в 
подчинении РО армий и фронтов, награждаются Военными Советами, несмотря 
на проделывание гораздо меньшей работы.

В своем письме Звягинцев приводит имена нескольких разведчиков-диверсан-
тов, представленных к правительственным наградам в феврале месяце 1942 года:

воениженер  ІІ ранга ЛИНЬКОВ Григорий Матвеевич;
капитан ЩЕРБИНА Василий Васильевич;
майор  ТРОЯН Василий Абрамович;
красноармейцы-добровольцы: ВАГАНОВ Василий Васильевич;
КУЛИКОВ Егор  Алексеевич;

ГЕРАСИМОВ Ефим Яковлевич.

С болью в сердце Знаменский говорит о том, что за весь период диверсионной 
работы, в 5-м Отделе 1-го Управления ГРУ ГШ не было ни одного человека, 
получившего правительственную награду. Цитата из письма: «…Такое положе-
ние может служить критерием или о некчемности этого дела, или о скверной 
нашей работе. Ни того, ни другого сюда применить нельзя, т.к. и в одном и в 
другом случае есть результаты — наносящие вред врагу.

А хотелось, а это и законно отметить таких людей.»

Результатом письма стало следующее:

Пятеро из этого списка, и сам Знаменский, награждены правительственными 
наградами, причем награждение прошло именно после письма Знаменского Ста-
лину — в мае 1942 - январе 1943 года. Двоим присвоено звание Героя Советско-
го Союза, четверо награждены орденами Красного Знамени!

Судьба этих людей заслуживает отдельного рассмотрения.
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Линьков Григорий Матвеевич.

Из письма Знаменского: «Воениженер ІІ ранга ЛИНЬКОВ Григорий Мат-
веевич в тылу пр-ка находится с 20 сентября и по настоящее время (напом-
ним, что письмо написано 3 июля 42 года, т.е. Линьков находится в тылу уже 
более 9 месяцев), возглавляет организованный им штаб руководства диверси-
онной работы в тылу пр-ка. За этот период проделал:

Крушений поездов — 20
Уничтожено мостов — 10
Линий связи — 15 км.
Предприятий — 2

Уничтожено более — 300 фашистов

(эта цифра учитывает только то, что можно было подсчитать, не беря по-
гибших в поездах).

В течении зимы дрался с несколькими карательными и полицейскими отря-
дами сумел сохранить людей и в настоящее время прошел 600 км — находится 
в Пинских болотах.»

Как-то так получилось, что имя 
Григория Линькова мало известно, 
он остался в тени более знаменитых 
героев-партизан — Ковпака, Федо-
рова и других.

После Гражданской войны 
Г. Линьков учился в партшколе, 
на рабфаке, затем окончил Воен-
ную электротехническую академию 
и накануне нападения фашистской 
Германии на СССР работал в науч-
но-исследовательском институте Красной Армии. В 1941 году Григорий Линьков 

имел воинское звание военный инженер  2 ранга. В на-
чале июля 1941 года он подал рапорт на имя начальника 
института с просьбой направить его в тыл противника. 
Но ему было отказано.

19 июля Линьков вторично обратился в Секретариат 
ЦК ВКП(б) с просьбой направить его в составе груп-
пы специально подготовленных 15–20 человек в тыл 
врага для партизанской борьбы. В заявлении он писал:  
«…Принятое мною решение и моя просьба были обо-
снованы моим опытом партизанской борьбы в тылу 
врага, приобретенным в годы Гражданской войны… Я 
имею большой опыт работы с массами, хорошо знаю 
быт и нравы деревни и считаю, что эту сложную и 
ответственную задачу я выполню с честью. А если 

Справка
Линьков Григорий Матвеевич, родился 4 

февраля 1899 года в селе Васильевка ныне Ок-
тябрьского района Оренбургской области в кре-
стьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1918 года. В 1932 году окончил рабфак, а в 
1933 году — Коммунистический университет.

В Красной Армии в 1918-19 годах и с 1934 
года. Участник Гражданской войны, воевал в со-
ставе армии В. К. Блюхера. В 1938  году окон-
чил Военную электротехническую академию.

Военинженер  ІІ ранга 
Г. М. Линьков
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придется отдать жизнь, то я предпочитаю через 25–30 дней умереть в бою, 
чем через 25–30 лет умереть на постели. Мне 42 года, но физически здоров и 
способен перенести любые трудности. У меня есть жена, любимый сын, но что 
может быть любимей матери Родины?..»

Вторая просьба Григория Линькова была удовлетворена. Он был призван 
в армию и направлен в распоряжение военной разведки. В сентябре 1941 года 
Григория Линькова назначили командиром разведывательного отряда (парти-
занский псевдоним Линькова — «Батя»), которому предстояло действовать на 
территории Белоруссии в тылу противника.

Партизанский отряд особого назначения, которым командовал Линьков, усту-
пая в разы по численности соединениям Ковпака, Сабурова и др, по эффектив-
ности превосходил эти прославленные соединения. Основное внимание Линьков 
уделял диверсиям на железных дорогах, крушениям поездов. Вот как об этом 
сказал сам Линьков: «Если бы после войны проверить беспристрастной ко-
миссией боевые действия партизан, то был бы безусловно подтвержден тот 
факт, что 90 % урона в живой силе и технике врагу партизаны нанесли дивер-
сионными действиями на коммуникациях, что основой разрушения тыла врага 
был не бой, а диверсия». Отряд «Бати» стал организационным и образующим 
ядром для других отрядов. Главным достижением Линькова является создание 
централизованной сети партизанских отрядов в Белоруссии.

Группа партизанских командиров. Сидят (слева направо) С. С. Манькович, С. А. Ваупша-
сов, П. В. Червинский, бывший начальник Центрального штаба партизанского движения 

П. К. Пономаренко, П. Е. Кривоносов, П. П. Вершигора.  
Стоят Ф. Г. Марков, Г. М. Линьков, А. В. Жданович, И. М. Кардович, П. К. Игнатов. 

Снимок 1946 г.



11В. Раевский. «Письмо разведчика Сталину»

В ноябре 1942 года Линькова вызвали в Мо-
скву. Результатом его «работы» в тылу врага 
стали многочисленные кружочки партизанских 
отрядов, образовавшиеся от Полоцка до Луцка и 
от Днепра до Западного Буга.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 января 1943 года за умелое командование 
партизанским отрядом, образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм военинже-
неру 1-го ранга Линькову Григорию Матвеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 781).

Линьков Григорий Матвеевич

Указ о присвоении звания Герой Советского Союза разведчикам-диверсантам, 
упомянутым Знаменским в его письме, Линькову Г. М. и Щербине В. В.
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Долго в Москве такой деятельный человек не мог находиться. И уже в мае 
1943 года под городом Брест появился командир  партизанских отрядов полков-
ник Льдов. По его боевым делам, «почерку», стало ясно: Льдов — это Григорий 
Матвеевич  Линьков, «Батя». Загремела «рельсовая война». Осенью 1943 года 
в результате «концертов» на участке Волковыск-Слоним были взорваны тысячи 
рельсов. Многие сутки дорога бездействовала.

В 1944 году соединение Бати передислоцировалось в Польшу, в район Лю-
блинского воеводства. Партизанская война продолжалась.

Прославленный партизанский командир  Григорий 
Матвеевич  Линьков соединился с частями Красной 
Армии на территории Чехословакии в апреле 1945 
года. Более трёх с половиной лет провёл он на окку-
пированной врагом территории! Урон, нанесённый его 
партизанскими отрядами врагу, исчисляется огром-
ными цифрами. Но ещё  большее значение имело то, 
что «Батя» явился одним из тех, кто раздул пламя 
партизанской войны в Белоруссии и распространил 
его на огромные территории…

С 1946 года полковник-инженер  Линьков — в от-
ставке, был на партийной и государственной работе. 
Жил в Москве.

Член Союза писателей СССР, написал книгу  
«Война в тылу врага», книга очень интересная и под-
робная, по сути, ее можно назвать учебником парти-
зана.

Умер  Г. М. Линьков в 1961 году (трагически по-
гиб на охоте 17 декабря), похоронен на Новодеви-
чьем кладбище Москвы.

Имя и подвиг Героя Со-
ветского Союза Григория 
Матвеевича Линькова, как и 
Героя Советского Союза Ва-
силия Васильевича Щерби-
ны (следующего разведчика, 
упомянутого Знаменским в 
его письме), запечатлены в 
альбоме «Слава и гордость 
советской военной разведки», 
изданном ГРУ ГШ ВС СССР 
в 1967 году.

О жизни и деятельности 
Г. М. Линькова можно напи-
сать отдельную статью. Воз-
можно, мы вернемся к этой 
теме.

Альбом «Слава и гордость советской военной разведки». 
Издание ГРУ ГШ СССР, 1967 г.

Книга Г. М. Линькова 
«Война в тылу врага»
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Страницы альбома «Слава и гордость советской военной разведки», 
посвященные Г. М. Линькову
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Следующий разведчик-диверсант, упомянутый Знаменским в его письме, — 
капитан Щербина Василий Васильевич.

Щербина Василий Васильевич.

Из письма Знаменского: «Капитан ЩЕРБИНА Василий Васильевич в тылу 
противника с 15 июня 1941 года по 20 января 42 года. Проделал:

Крушений поездов — 2
Уничтожил мостов — 5
Самолетов — 1
Автомашин — 15
Разгромил одну немецкую комендатуру.

Второй раз ушел в тыл 25 марта 1942 года и находится там по настоящее 
время. С 25 марта 1942 года произвел крушений поездов — 6.»

Участник Великой Отечественной войны. С июля 1941 года — командир  ди-
версионной группы в тылу врага, с 
марта 1942 года — командир  разве-
дывательно-диверсионного отряда в 
районе городов Полоцк, Молодеч-
но, Минск. Отряд собирал и пере-
давал разведданные о противнике, 
уничтожил 11 мостов, осуществил 
более 20 диверсий на железной до-
роге.

В партизанском отряде Щербина 
готовил подрывников и разведчи-
ков, встречался с подпольщиками, 
выступал в деревнях перед крестья-
нами, сам водил партизан на диверсии и засады. Бывая в местных партизанских 

отрядах, помогал им в развёртывании диверсионной 
и разведывательной работы, делился взрывчаткой, 
оружием…

Против партизан, находившихся в Налибокской 
Пуще, гаулейтер  Белоруссии Вильгельм фон Кубе 
послал кроме карательных частей и шуцмановских 
батальонов 2-ю мехдивизию СС при поддержке ар-
тиллерии и авиации. Но партизаны устояли, прорва-
ли блокаду и продолжали борьбу с оккупантами.

После этой «налибокской блокады» московский 
Центр  поздравил Щербину с присвоением ему зва-
ния майора.

А 23 сентября 1942 года при осмотре новых мин 
произошёл внезапный взрыв, в результате которого 

Василий Васильевич  Щербина погиб.

Справка
Щербина Василий Васильевич, родился 

9 апреля 1914 года на станции Никитовка, ныне 
в черте города Горловка Донецкой области Укра-
ины. Отец — шахтёр, умер  в 1921 году, оставив 
троих детей. Украинец. Окончил 7 классов. Ра-
ботал на шахте.

В Красной Армии с 1934 года, окончил Одес-
ское военное пехотное училище с отличием, там 
же оставили командиром курсантского взвода, а 
затем назначили заместителем командира роты, 
досрочно присвоив звание старшего лейтенанта. 
Потом учился в спецшколе НКВД

Капитан Щербина В. В.
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Похоронен на площади Свободы в городе Воложин Минской области, его 
именем названа улица, у школы № 1 установлен бюст.

В январе 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Имя Василия Васильевича Щербины, так же, как и Линькова, запечатлено в 
Альбоме «Слава и гордость Советской военной разведки»

Страницы альбома «Слава и гордость советской военной разведки», 
посвященные Г. М. Линькову
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Третий офицер  диверсант-разведчик, о котором идет речь в письме Знамен-
ского — майор  Троян В. А.

Троян Василий Абрамович.

Из письма Знаменского: «Майор ТРОЯН Василий Абрамович непосред-
ственный организатор партизан-
ских отрядов по Ленинградской 
области. Сам лично командовал в 
течение двух месяцев партизан-
ским отрядом. В период наступле-
ния немцев на Ленинград — нанес 
колоссальный ущерб пр-ку, терро-
ризируя магистрали к Ленинграду, 
уничтожая технику, материаль-
ную часть горючее и живую силу 
противника.»

Начальник отделения специаль-
ного отдела «А» (разведывательно-диверсионного) (06.1939–09.1940), началь-
ник 1-го отделения 5-го отдела РУ Генштаба КА (09.1940–06.1941).

С началом Великой Отечественной войны Василий Абрамович  Троян в соста-
ве Особой группы РУ ГШ КА занимался организацией подготовки диверсионно-
партизанских формирований для действий на оккупированной территории. С 
июня 1941 г. заместитель начальника специального отделения №1 РУ Генштаба 
КА. В 1942–1943 гг старший помощник начальника диверсионного отдела ГРУ 
ГШ. Занимался приемкой разведчиков с Большой Земли и их отправкой в тыл 
противника.

Лично выполнял отдельные разведывательно-диверсионные задания. Воевал 
в тылу врага на территории Югославии и Греции (1944). В последующем — в 
составе советской военной миссии в Югославии.

После войны Троян окончил Высшие академи-
ческие курсы при Академии Генерального Штаба и 
вновь в зарубежной специальной командировке.

В 1949–1950 гг. руководил подготовкой специали-
стов для диверсионно-партизанских формирований 
на особый период. С 1952 года на преподавательской 
работе в специальном учебном заведении ГРУ. С ян-
варя 1953 года начальник агентурно-диверсионного 
направления, в последующем преобразованного в на-
правление специальной разведки ГРУ. С января 1958  
года руководитель направления специальной развед-
ки ГРУ, прослужил на этой должности до 1968  года. 
С 1968  года — на преподавательской работе.

Умер  в 1973 году.

Справка
Троян Василий Абрамович (в некоторых ис-

точниках Аврамович, Авраамович) родился в 
1906 году.

В Красной Армии с 1928 г. В 1937–1939 гг. 
участвовал в гражданской войне в Испании 
— командир  разведывательно-диверсионного 
корпуса («Четырнадцатый специальный») на 
Каталонском направлении, в Андалузии, Эстре-
мадуре и на Центральном фронте. 

С 1939 г в РУ РККА. 

Майор  Троян В. А.
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Следующая цитата из письма Знаменского: «Кр-цы добровольцы, мобилизо-
ванные Ивановским обкомом ВЛКСМ тов. тов.:

ВАГАНОВ Василий Васильевич

КУЛИКОВ Егор Алексеевич

ГЕРАСИМОВ Ефим Яковлевич

в тылу пр-ка находились с 28 сентября 1941 года по 30 апреля 1942 года 
— были сброшены каким-то образом с самолета на парашютах прямо в озеро, 
часть товарищей утонула. Эта тройка спаслась, вытащила из воды несколько 

Наградной лист Трояна Василия Абрамовича от 20 января 1943 года 
на награждение орденом Красного Знамени
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утонувших товарищей, ведя бой с карательным отрядом, который был в этой 
местности, схоронила их, сохранив материалы укрылись в лесах. Проделали:

Крушений поездов — 1
Уничтожено мостов — 2
Линий связи — 5 км
Автомашин с горючим — 3
Свыше — 100 немцев и полицейских.

Вторично ушли в тыл 5 июня с/г и в настоящее время там же.»

Найти какую-либо информацию о судьбе этих диверсантов-разведчиков до-
вольно сложно.

В «Общедоступном электронном банке документов «Подвиг Народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» мы нашли наградной лист Куликова 
Егора Алексеевича, красноармейца, бойца диверсионной группы, датированный 
15 мая 1942 года, в котором он представляется к награждению орденом Красного 
Знамени. Вот строки из наградного листа: «Тов КУЛИКОВ боец диверсионной 
группы 28 сентября был выброшен парашютным десантом в Великолуцком 
районе Калининской области в тыл пр-ка. При приземлении попал в озеро спас 
одного товарища из воды, отстреливаясь от карательного отряда бывшего в 
этом районе. Оставшись втроем продолжал выполнять поставленные за-
дачи. В тылу пр-ка находился с 28 сентября 1941 г. по 23 апреля 1942 г.

…Лично организовал одно крушение жел. дор. состава на участке Великие 
Луки-Сокольники…»

Что касается товарищей Куликова по выброске ВАГАНОВА Василия Васи-
льевича и ГЕРАСИМОВА Ефима Яковлевича — информации об их разведыва-
тельно-диверсионной работе у нас нет.

Удалось найти только запись в первом разделе тома 22 Книги памяти Кали-
нинградской области о ГЕРАСИМОВЕ Ефиме Яковлевиче, родившемся в д. Со-
фьено Тейковского района Ивановской области, бойце ДРГ, красноармейце, 
погибшем 23 мая 1942 года в районе литовской дер. Мацели, и запись в Книге 
памяти Свердловской области о ВАГАНОВЕ Василии Васильевиче, 1911 г. рож-
дения, рядовом, погибшем в 1943 году. Но, скорее всего, эта запись к нашему 
Ваганову В. В. отношения не имеет.

Запись в Книге памяти Калининградской области о ГЕРАСИМОВЕ Е. Я.
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Наградной лист Куликова Е. А., стр. 1
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Наградной лист Куликова Е. А., стр. 2
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Надгробный памятник Знаменских  
на Кунцевском кладбище, Москва

Знаменский 
Валериан Сергеевич

После окончания Великой Отечественной войны полковник Знаменский жил 
в Москве, награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями.

Скончался Валериан Сергеевич  4 апреля 1988 года, 
похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Теперь мы можем подвести итоги нашего неболь-
шого исследования.

После письма сотрудника 5-го (диверсионно-
го) Отдела 1-го (агентурного) Управления ГРУ ГШ 
Красной армии Героя Советского Союза подполков-
ника В. С. Знаменского Народному комиссару обо-
роны СССР И. В. Сталину о том, что сотрудники 5-го 
отдела диверсанты-разведчики несправедливо забыты 
Высшим командование и не получают заслуженных 
наград, несмотря на представления непосредствен-
ных начальников, — последовала незамедлительная 
реакция. И не та, которую можно было бы ожидать в 
те времена — которая привела бы автора письма (на 
имя наркома через головы прямых начальников) в застенки НКВД или куда 

подальше, а та, в результате которой 
диверсанты-разведчики ГРУ ГШ стали 
получать высокие звания Героев Со-
ветского Союза, заслуженные ордена 
и медали.

Повторим еще раз: пятеро из пе-
речисленных Знаменским в пись-
ме диверсантов-разведчиков в мае 
1942–январе 1943 года награждены 
правительственными наградами. Дво-
им присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза, трое получили 
ордена Красного Знамени!

Да и сам Знаменский тогда же был 
награжден орденом Красного Знамени 
и продолжал работу в центральном ап-
парате военной разведки до конца Ве-
ликой Отечественной войны и после ее 
окончания.

Знаменского Валериана Сергеевича 
по праву считают одним из отцов-осно-

вателей спецназа ГРУ.
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Письмо подполковника Знаменского, стр. 1



23В. Раевский. «Письмо разведчика Сталину»

Письмо подполковника Знаменского, стр. 2
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Письмо подполковника Знаменского, стр. 3
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