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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 (агентурного) Управления Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии подполковника В.
С. ЗНАМЕНСКОГО написанное Народному комиссару обороны 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 статья «Письмо разведчика Сталину», опубликованная на сайте Фонда ветеранов военной разведки. (http://vrazvedka.
com/download.php?get=znamenski1), а позднее и в сборнике
«Верность Отечеству» Литературно-творческого объединения при Совете ветеранов военной разведки России «Солдаты Победы.
Очерки о разведчиках».
Мы продолжили поисковую работу, и вот, совсем недавно, обнаружили еще один подобный уникальный документ, еще одно письмо Сталину и
опять — разведчика. На этот раз к Сталину обращается заместитель начальника разведывательного отдела штаба Западного фронта подполковник
Я. Т. ИЛЬНИЦКИЙ
В архивах ЦАМО РФ в деле «ДИРЕКТИВА ШТАБА ЗАП. Ф О
СФОРМИРОВА-НИИ СКЛАДОВ, ДОКЛАДЫ И ДОНЕСЕНИЯ ВС
ЗАП. Ф, РУ ГШКА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ФЕДОРЕНКО, ШТАБА МВО» (ССЫЛКА – ЦАМО РФ, фонд № 8, опись № 11627, дело
№ 94) на страницах 12–13 размещено письмо, датированное 20 октября 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 глубокого рейда по тылам войск противника и разгрома соединений Гудериана, Гота и др.
Наш тщательный анализ исторических моментов того времени, обстоятельств, вынудивших автора письма обратиться к Верховному Главнокомандующему, а также личности самого автора мы и предлагаем вашему
вниманию.
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Часть 1. Письмо
Вот полный текст письма. Орфография и стиль сохранены авторские.
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ СССР ТОВ. СТАЛИНУ
Тов. Народный Комиссар Обороны, врагу удалось овладеть двумя стратегическими пунктами
Калинин, Орел, в силу чего усилилась угроза
Ленинграду, Москве и Донбассу.
Это результат дряхлости оперативно-тактического мышления, безынициативности и трусости, отдельной части наших генералов и старшего начальствующего и командного состава,
не способных поднять дух бойцов на борьбу
с врагом, организовать бой, путем обхода и
уничтожение прорвавшихся отдельных групп противника, зараженные манией окружение и постоянное стремление к обороне или отходу, а
также отсутствие организованности в управлении войсками, не умение восстановить порядок
в части и не желание считаться с тактическими
приемами противника ведения бой мотомехчастями. Эта часть начсостава не понимает сущности
маневренности в современной войне, где участвуют многочисленное количество броне-подвижных частей, а придерживаются тактике 1914
г.
С той техникой, которую получают наши части, можно не только остановить врага, но и
нанести ему поражение. Там, где командиры дивизий, 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 ЮХНОВО. 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. Причем противник потерял несколько танков пошел
на ГЖАТСК. Ни один немецкий солдат не решился
пойти в атаку на эту группу.

3

В. Раевский, Ю. Ярухин. «Я заверяю Вас, тов Сталин...»

4

Великая Отечественная война требует инициативных, смелых и решительных 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 подвижную 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 действий, 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 маневрируют 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, которая 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 сколотить и подготовить группу к большим подвигам каждого командира и бойца.
Мне, как и каждому честному патриоту нашей Великой Родины больно смотреть, 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, которую 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 полосе 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.»

1.2. Боевой состав и действия немецких войск в октябре
1941 года
Цитата из письма: «Это результат дряхлости оперативно-тактического мышления, безынициативности и трусости,
отдельной части наших генералов и старшего начальствующего и командного состава, не способных поднять дух бойцов на
борьбу с врагом, организовать бой, путем обхода и уничтожение
прорвавшихся отдельных групп противника, зараженные манией
окружение и постоянное стремление к обороне или отходу, а
также отсутствие организованности в управлении войсками, не
умение восстановить порядок в части и не желание считаться
с тактическими приемами противника ведения бой мотомехчастями. Эта часть начсостава не понимает сущности
маневренности в современной войне, где участвуют многочисленное количество броне-подвижных частей, а придерживаются
тактике 1914 г.»

1.3. Анализ условий местности

1.4. Теория глубокой операции
1.5. К истории мото-механизированных войск РККА
Цитата из письма: «С той техникой, которую получают наши части, можно не только остановить врага,
но и нанести ему поражение. Там, где командиры дивизий,
бригад, полков инициативно и правильно используют ее с учетом действий врага, там враг несет большие потери.»
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1.6. Капитан Старчак
Цитата из письма: «Один характерный пример: 3.10. танковые части противника подходили к р. УГРА у ЮХНОВО.
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. Причем противник потерял несколько танков пошел на
ГЖАТСК. Ни один немецкий солдат не решился пойти в атаку
на эту группу.»

1.7. Оперативная подвижная группа
Цитата из письма: «Великая Отечественная война требует инициативных, смелых и решительных 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 подвижную группу в составе: две мотострелковых дивизии, две танк. бригады, 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.»

1.8. Гудериан, Гот и другие
Цитата из письма: «Я заверяю Вас тов. Народный Комиссар, с полным сознанием своих действий, 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 маневрируют своим трусливым войском.»
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1.9. 1-я Конармия
Цитата из письма: «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, которая разгромила 3-ю бел. польскую армию в апреле 1920 г. и завершила свой поход разгромом
Врангеля.
Я заверяю Вас тов. Сталин, что в самый короткий срок
я сумею сколотить и подготовить группу к большим подвигам
каждого командира и бойца.»

Часть 2. Автор
2.1. Начальник РО штаба Западного фронта
полковник Ильницкий Яков Тимофеевич
Цитата из письма: «Мне, как и каждому честному патриоту нашей Великой Родины больно смотреть, 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, которую я выполню с честью.»

2.2. Комиссия ГКО

2.3. Разведчик в пехоте
В. Раевский, полковник в отставке
Ю. Ярухин, кандидат военных наук, полковник запаса
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