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«Я убит подо Ржевом…», – прон-
зительные строки одного из самых из-
вестных стихотворений александра 
твардовского отныне обрели визу-
альное воплощение: в н.п. Хорошево 
ржевского района тверской области 
в память об участниках кровопролит-
ных, жестоких сражений Великой от-
ечественной войны на центральном 
участке советско-германского фронта 
в 1941-1943 гг. воздвигнут мемориал 
советскому солдату.  на его открытии 
президент российской федерации 
В.В. путин отметил, что он являет-
ся «еще одним символом нашей об-
щей памяти, символом преклонения 
перед великим и самоотверженным 
подвигом солдата-героя, солдата-
освободителя, солдата-победителя, 
солдата, который спас Европу и весь 
мир от нацизма. Время  не властно 
над этим подвигом, и он никогда не 
должен, не может быть забыт и уж 
тем более затёрт, замазан ложью и 
фальсификациями... Забвение уроков 
истории неизбежно оборачивается 
тяжелой расплатой», – сказал пре-
зидент. ржевский мемориал, собствен-
но, и стал ответом на участившиеся 
попытки подтасовывания историче-
ских фактов о Великой отечественной 
войне. 

мемориал появился по многочис-
ленным просьбам ветеранов и полно-
стью воздвигнут на народные пожерт-
вования. с момента принятия решения 
о его строительстве прошло всего три 

года. и вот он стоит, величественный  и про-
низывающий душу насквозь. такой созвуч-
ный нашим мыслям и, хочется верить, дей-
ствиям.  «Мы обязаны быть достойными 
этой высочайшей моральной планки в своих 
сегодняшних делах и поступках, беречь, со-
хранять историческую правду как живую 
нить, объединяющую поколения». 

Говорить о ржевских событиях 1942-
1943 гг. стали совсем недавно, уж слиш-
ком страшной и неприглядной была эта 
правда. но война – на то и война. она, ре-
альная и настоящая, совсем не похожа на 
ту, которую, к сожалению, сегодня можно 

увидеть на экранах телевизоров в не-
замысловатых «мыльных операх» на 
фоне дешевых псевдовоенных деко-
раций.  

суровую, горькую и беспощад-
ную правду о войне можно узнать                                  
из воспоминаний фронтовиков, произ-
ведений писателей и поэтов, прошед-
ших через огонь и ад военных испыта-
ний, из различных документальных ис-
точников. одной из немногих, кто дав-
но (почти сорок лет) и всецело посвя-
тил себя изучению архивных матери-
алов, касающихся ржевских событий, 
является кандидат исторических наук, 
главный научный сотрудник тверского 
государственного объединенного музея 
светлана александровна Герасимова.

наша встреча с автором книги 
«ржевская бойня. потерянная победа 
Жукова» (2009 г.) и «Я убит подо рже-
вом. трагедия мончаловского «котла» 
(2016 г.) состоялась в апреле 2019 года. 
как оказалось, она была полезна для 
обеих сторон: мы, сотрудники управ-
ления, узнали много нового и ранее  
не известного о событиях ржевско-
Вяземской наступательной операции,                              
в частности, об истории 29-й армии, 
попавшей в окружение западнее ржева 
в январе-феврале 1942 г. Долгие деся-

Время не властно над подвигом павших...

Возведение Ржевского мемориала. Воз-
ложение сотрудниками УССИ ФСО 
России в ЦФО цветов к закладному 
камню на месте его строительства, 
2019 г.
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тилетия сведения об этих боях «мест-
ного значения», бывших лишь неболь-
шим эпизодом в ходе военных действий 
красной армии на ржевско-Вяземском 
выступе, находились вне зоны интере-
сов советской историографии и осве-
щались довольно скупо. 

В свою очередь, светлане алексан-
дровне как профессионалу, было ин-
тересно, побывав в нашей комнате 
истории, ознакомиться с основными 
этапами становления и развития пра-
вительственной междугородной связи 
на территории региона. 

В ходе нашей встречи также выясни-
лось, что в 1995 году в «тверских ведо-
мостях» была опубликована статья Ге-

расимовой с.а. под названием «Штаб 
калининского фронта глазами местных 
жителей», в которой, помимо прочего, 
описывалась работа связистов. к сло-
ву сказать, дом в деревне чернево ку-
шалинского сельского поселения ра-
мешковского района тверской области,                    
в котором зимой 1941-го располагал-
ся отдел связи калининского фронта                                 
и который сфотографировала светлана 
александровна, работая над статьей,                      
до сих пор стоит, в чем мы лично смог-
ли убедиться летом этого года.

общение с Герасимовой с.а., при-
давшее новый вектор нашей работе         
по поиску архивных документов, ка-
сающихся истории станции Вч «ка-

линин» и ее сотрудников, позволили 
«раскопать» информацию о человеке, 
имевшем непосредственное отноше-
ние к нашему подразделению и к собы-
тиям, происходившим на тверской зем-
ле в первые и самые тяжелые годы Ве-
ликой отечественной войны. речь идет 
о начальнике отдела правительствен-
ной связи нкВД калининского фронта 
цилбове Владимире алексеевиче, под 
чьим командованием находилась часть 
сотрудников "Вч" станции «калинин», 
например, Щеглов Василий иванович 
и савельев ростислав иванович, дру-
гой его подчиненный – кожевников 
анатолий иванович – принимал непо-
средственное участие в восстановле-

нии станции после освобождения го-
рода калинин от немецко-фашистских 
захватчиков (начальник отделения Вч 
связи ункВД ссср калининской об-
ласти бураков петр Васильевич воз-
главил отдел правительственной связи 
северо-Западного фронта). 

из наградных документов на стар-
шего лейтенанта госбезопасности 
цилбова В.а.: «В момент органи-
зации связи вся аппаратура и линия                                       
в большинстве своем были в плохом со-
стоянии и регулярная связь со ставкой 
главного командования обеспечена не 
была.  Тов. Цилбов своей энергией    и 
личными примерами сумел мобили-
зовать всех работников «ВЧ» на на-

Встреча с главным научным сотрудником 
Тверского государственного объединенного музея С.А. Герасимовой

Начальник отдела правительственной связи НКВД Калининского фронта 
Цилбов В.А.
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лаживание связи в результате в ко-
роткий срок связь была приведена   в 
образцовый порядок и специальной ко-
миссией линейное хозяйство принято   
с оценкой «отлично». 

В период Ржевской операции тов. 
Цилбов лично руководил всей рабо-
той по организации связи ВПУ и сумел 
обеспечить бесперебойную связь ко-
мандования с нужными пунктами. Во 
время налета вражеской авиации на 
г.Торжок в октябре м-це с.г. были про-
изведены большие разрушения в линии 
связи. Однако, последствия бомбежки 
в минимальные сроки были ликвиди-
рованы и связь восстановлена, в чем 
также принимал непосредственное 
участие на месте тов. Цилбов. В нача-

ле октября месяца на перегоне Чуприя-
новка – Кузьминка вся линия связи была 
разрушена вражеской авиацией, тов. 
Цилбов будучи на месте с бригадой в 
кратчайший срок все повреждения ис-
правил. Благодаря проявленной энергии 
и решительности действий тов. Цил-
бова все проводимые боевые операции 
связью были обеспечены».

Вот еще документы: «… старший 
лейтенант госбезопасности Савельев 
Р.И. … работал по организации "ВЧ" 
связи в 22, 29 и 30 армиях. Обслужи-
вал "ВЧ" связью 16 и 33 армии… Во 
время операций обеспечил беспере-
бойную связь командования фронта с 
главной Ставкой»; «Старший техник 
лейтенант Щеглов Василий Иванович 

– участник боев с немецко-фашист-
скими захватчиками с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны.                      

За время службы в действующей ар-
мии проявил себя смелым, решитель-
ным, инициативным, хорошо знающим 
свое дело офицером. Работал началь-
ником «ВЧ» станции при штабе 39 ар-
мии». 

изучение найденных документов по-
зволило прочувствовать далекие ржев-
ские события как часть собственной 
истории. поездка прошлым летом во 
ржев в День памяти и скорби, включав-
шая в себя знакомство с диорамой «бой 
за ржев 24 декабря 1942 г.» в музее воен-
ной истории, посещение мемориального 
военного кладбища, участие в захороне-
нии останков бойцов, обнаруженных в 
ходе очередной Вахты памяти и, наконец, 
возложение цветов     к закладному кам-
ню строящегося мемориала советскому 
солдату близ д. Хорошево еще больше за-
крепили это ощущение. 

поэтому возникшая инициатива со-
вета по делам молодежи о сборе среди 
сотрудников и ветеранов управления до-
бровольных пожертвований на возведе-
ние мемориала была всеми однозначно 
поддержана. 

еще одним звеном, соединившим исто-
рию и современность, стало совместное 
с сотрудниками спецсвязи фсо россии 
выполнение задачи   по организации спе-
циальной связи в интересах президента 
российской федерации В.В. путина, 30 
июня 2020 года принявшего участие   в 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном открытию мемориала.

и, конечно же, кульминацией выше 
перечисленных и взаимосвязанных со-
бытий стала поездка во ржев в июле это-

го года. она началась с посещения музея 
«ставка сталина» – дома, в котором 4-5 
августа 1943 года останавливался Вер-
ховный Главнокомандующий, примеча-
тельного еще и тем, что именно отсюда 
был отдан приказ о проведении первого 
салюта в честь войск красной армии, ос-
вободивших города орел и белгород. и, 
наконец, встреча с самим мемориалом… 
фигура солдата, видимая издалека, воз-
вышается над окрестными полями. со-
всем как у твардовского:

«Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;

Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я – где крик петушиный
На заре по росе;

Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе».

Величие мемориала потрясает. его 
масштаб пропорционален трагическим 
и страшным людским потерям – 1 мил-
лион 342 тысячи 888 человек, включая 
ранеными и пропавшими без вести, по-
теряла красная армия в ходе боев за го-
род ржев и ржевский выступ с октября 
1941 года по март 1943 года. 

он как реквием по незаслуженно и 
несправедливо забытым известным 
и безымянным героям, как призыв 
помнить о тех, кому обязаны многим, 
знать и защищать «подлинную, не 
приглаженную или отлакированную» 
правду о войне, передать ее в неиска-
женном и незамутненном виде своим 
детям   и внукам. 

теперь он стал частью и нашей 
жизни. 

Смирнова А.Ю.
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подведены итоги конкурса детского рисунка, в ко-
тором приняли участие 133 ребенка сотрудников 

одного из подразделений фсо россии. разными сти-
лями исполнения, в карандаше и красках дети отобра-
зили подвиги нашего народа и солдат, отдавших жизнь 
за светлое будущее последующих поколений.

подведены итоги фотоконкурса, в котором приняли 
участие сотрудники подразделения фсо россии. В 

конкурсе были представлены работы разных жанров и 
стилей. В ходе голосования на заседании совета офи-
церского собрания были выбраны победители:

1 место – 

Филимонов К.С. 
«Возвращение с Победой»

2 место – 

Попов е.В. 
«Павших героев 

будем достойны»

3 место – 

Царев Д.А. 
«Смелость, честь 

и отвага»
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В работе с личным 
составом необхо-

димо активно исполь-
зовать авторитет под-
разделений, привлекать 
их к улучшению состо-
яния морально-психо-
логического климата 
в коллективе, исполь-

зовать ресурсы и опыт 
внутренних обществен-
ных структур в пропа-
ганде деятельности ор-
ганов государственной 
охраны.

цсси фсо россии 
в кемеровской области 
(далее - центр) широко 

использует возможности 
общественных организа-
ций для утверждения сре-
ди сотрудников центра 
высоких нравственных и 
духовных ценностей, со-
хранения и обогащения 
лучших традиций в деле 
служения отечеству, фор-

Общественные организации, 
их роль в формировании 

морально-психологического климата подразделений

Проведение «Урока мужества» с кадетами Губернаторской кадетской 
школы-интерната полиции г. Кемерово 
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мирования высокого чувства патриотиз-
ма и гордости за принадлежность к ор-
ганам государственной охраны.

«под лежачий камень вода не те-
чёт» - под этим девизом строили свою 
работу общественные организации 
центра в 2019 году. следует отме-
тить слаженную работу офицерского 
собрания, совета по делам молодежи 
и совета ветеранов, так как все меро-
приятия в течение года выполнялись 
при тесном взаимодействии всех об-
щественных структур центра.

одним из основных направлений 
деятельности общественных органи-
заций центра является формирова-
ние у сотрудников высоких мораль-
но-психологических качеств, чувства 
патриотизма и уважения к истории и 
культуре отечества. особое значение 
эта работа приобрела в период под-
готовки к празднованию 75-ой годов-
щины победы советского народа в 
Великой отечественной войне. 

сохранение памяти о Великой от-
ечественной войне – вот наша глав-
ная задача. 

Все общественные организации 
центра активно участвуют в прове-
дении уроков мужества с учащимися 
5-11 классов общеобразовательных 
школ города кемерово в рамках реа-
лизации проекта подразделений фе-
деральной службы охраны россий-
ской федерации сибирского феде-
рального округа «память. спасибо 
Вам, кто выжил и кто нет…».

с целью недопущения фальсифи-
кации исторических фактов на заня-
тиях изучаются ход и итоги важней-
ших стратегических операций Вели-
кой отечественной войны. беседы 
со школьниками сопровождаются 
показом видеороликов, демонстра-
цией экспозиций с фотографиями, 
элементами вооружения и амуниции 
солдат Великой отечественной вой-

ны, что позволяет в прямом смысле 
слова прикоснуться к истории. 

но особый интерес у слушателей 
вызывают рассказы участника собы-
тий тех далеких лет – ветерана Ве-
ликой отечественной войны корча-
гина бориса ивановича, служившего 
на фронте в роте правительственной 
связи войск нкВД. так, в мае 2019 
года представители ветеранской ор-
ганизации и совета по делам моло-
дежи центра вместе с  корчагиным 
б.и. посетили православную гим-
назию г. кемерово. борис иванович 
рассказал учащимся о Великой оте-
чественной войне, ответил на вопро-
сы. на встрече звучали стихи о во-
йне и были показаны тематические 
видеоролики.

В преддверии Дня победы обще-
ственными организациями центра 
были организованы и проведены 
мероприятия, направленные на со-
хранение памяти о тех, кто подарил 
нашему народу великую победу. са-
мым знаковым из них стало прове-
дение 7 мая 2019 года ритуала воз-
ложения венка и цветов к мемориалу 
славы воинов-кузбассовцев, павших 
за родину в Великой отечественной 
войне. традиционно, у мемориала 
славы в честь значимого события был 
выставлен почетный караул. Вместе с 
молодыми сотрудниками и ветеранами 
центра в возложении цветов принял 
участие корчагин б.и. 

чтить память ушедших ветеранов 
Великой отечественной войны - наш 
священный долг. уход за могилами 

Ритуал возложения венка и цветов к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев,
 павших за Родину в Великой Отечественной войне
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микушиной н.ф. и мишнева и.п., 
проходивших военную службу в во-
йсках и органах правительственной 
связи нкВД ссср, является для нас 
почетным делом, направленным на 
воспитание чувства патриотизма. 

9 мая 2019 года сотрудники цен-
тра приняли активное участие в 
гражданско-патриотической акции 
«бессмертный полк» по сохранению 
личной памяти о поколении Великой 
отечественной войны. В составе ко-
лонны вместе с ветеранами центра 
и ветераном Великой отечественной 
войны корчагиным б.и. прошли дей-
ствующие сотрудники и члены их се-
мей. наиболее достойным предста-
вителям совета по делам молодежи 
выпала честь пронести фотографии 
ушедших из жизни ветеранов Вели-
кой отечественной войны, ранее со-

стоявших в ветеранской организации 
центра.

успешное нравственно-патрио-
тическое воспитание невозможно 
без духовного развития личности. 
общественные организации цен-
тра плодотворно взаимодействуют в 
этом вопросе с кемеровской епар-
хией русской православной церкви.

так, были организованы посеще-
ния храма в православные празд-
ники, а для детей проведена экс-
курсия в зоопарке под открытым 
небом при храме святого мученика 
трифона благочинного. 6 мая 2019 
года сотрудники и ветераны цен-
тра приняли участие в престольных 
торжествах в честь святого велико-
мученика Георгия победоносца, по-
кровителя российского воинства. 
познавательным и интересным со-

бытием стало посещение музея ке-
меровской епархии русской право-
славной церкви. светлой традицией 
в преддверии Дня победы стало за-
жжение свечей сотрудниками и ве-
теранами центра в Знаменском со-
боре города кемерово в память о 
защитниках отечества, отдавших 
свои жизни в борьбе с фашизмом. 

проходят  годы, меняются люди, 
но постоянными остаются тради-
ции, заложенные в коллективе цен-
тра прежними поколениями. про-
фессионализм, верность долгу, па-
триотизм, ответственное отношение 
к делу – это основа деятельности 
подразделений органов государ-
ственной охраны. советом ветера-
нов центра ведется кропотливая ра-
бота для сохранения преемственно-

сти поколений, приумножения тра-
диций, передачи опыта ветеранов 
молодым сотрудникам. 

ни одно значимое мероприятие 
в центре не обходится без участия 
наших ветеранов. коллектив всег-
да помнит и ценит тех, кто отдал 
годы жизни на благо служения от-
ечеству. так, 30 сентября 2019 года, 
накануне Дня пожилого человека, 
состоялось праздничное мероприя-
тие, подготовленное советом вете-
ранов и советом по делам молодежи 
центра. было организовано посеще-
ние музея управления федеральной 
службы безопасности российской 
федерации по кемеровской области 
– кузбассу, где для каждого ветера-
на в качестве подарка были подго-
товлены памятные книги в трёх то-
мах «служение отечеству». после 
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Празднование Дня защиты детей

этого состоялось торжественное со-
брание, на котором ветеранам были 
вручены благодарственные пись-
ма и показаны концертные номера, 
подготовленные сотрудниками и их 
детьми. Ветераны ознакомились с 
выставкой детского творчества, по-
священной Дню пожилого человека. 

трудно переоценить роль обще-
ственных организаций в сплочении 
воинского коллектива, расширении 
возможностей сотрудников в уста-
новлении и поддержании товари-
щеских отношений, соответству-
ющих духу и требованиям воен-
ной службы, создании условий для 
творческого общения. с этой целью 
в преддверии памятных дат в исто-
рии нашей страны, органов государ-
ственной охраны и центра прово-

дятся торжественные мероприятия. 
Доброй традицией стало отмечать 
в коллективе такие праздники как 
День образования правительствен-
ной связи в кемеровской области, 
День защитника отечества, между-
народный женский день, День рос-
сии, День матери и другие знамена-
тельные даты.

при организации и проведении 
культурно-досуговых мероприятий 
большое внимание уделяется чле-
нам семей сотрудников и ветеранов 
центра, особенно детям. большой 
популярностью пользуются семей-
ные праздники, приуроченные к 
Дню защиты детей и Дню знаний. 
наиболее массовым стало празд-
ничное мероприятие, посвященное 
88-ой годовщине создания между-
городной правительственной связи 

и Дню защиты детей, которое было 
проведено 1 июня на базе детского 
оздоровительного лагеря в краси-
вейшем сосновом бору. Взрослые и 
дети участвовали в веселых сорев-
нованиях, спортивных играх и кон-
курсах, где проявили свои творче-
ские способности.

накануне Дня знаний для детей 
сотрудников центра был органи-
зован праздник. будущих перво-
классников и учащихся начальных 
классов с удовольствием поддержа-
ли родители и дружный коллектив 
центра. с детьми было проведено 
весёлое и познавательное занятие, 
на котором в игровой форме им 
рассказали о предметах школьной 
программы, о правилах поведения 
в школе и напомнили правила до-
рожного движения. будущие перво-
классники читали стихи, посвящён-
ные Дню знаний, и запускали в небо 
воздушные шары, загадав заветные 
желания. 

интенсивность работы, рост слу-
жебной нагрузки требуют от сотруд-
ников максимальной концентрации 
при выполнении служебных задач. 
поддержание высокого уровня мо-
рально-психологического состоя-
ния коллектива требует постоянной 
и скоординированной работы ру-
ководства центра и общественных 
организаций. «Дорогу осилит иду-
щий» - таким принципом мы руко-
водствуемся в своей деятельности. 
работа общественных организаций 
в 2019 году затрагивала различные 
аспекты деятельности всех кате-
горий сотрудников центра, членов 

их семей, ветеранов. подводя итог, 
можно с уверенностью сказать, что 
проводимые мероприятия положи-
тельно сказываются на морально-
психологическом климате подраз-
делений центра, а также повышают 
мотивацию личного состава в до-
стижении положительных результа-
тов служебной деятельности.

                  

Д.П. Андреев 
             А.А. Шмыгарев
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история нашей 
страны несет в 

себе огромный идей-
но-нравственный заряд, 
и период Великой от-
ечественной войны 1941-
1945 гг. здесь, безуслов-
но, занимает одно из цен-
тральных мест. любой 
культурный гражданин 
россии знает и глубоко 
переживает это событие 
не только как часть исто-
рии нашей страны, но и 
как биографию собствен-
ной семьи.

представления об 
исторической памяти на 
первый взгляд однознач-
ны – это исторические 
факты и личности, с кото-
рыми они связаны, одна-
ко содержательно напол-
ненные воспоминания о 
Великой отечественной 
войне касаются, пре-
жде всего, трагических 

и героических событий, 
которые с точки зрения 
современной жизни со-
храняют свою актуаль-
ность. Другие события 
постепенно теряют свой 
смысл и уходят из исто-
рической памяти обще-
ства. В нашей огромной 

стране забвение многих 
событий Великой от-
ечественной войны неиз-
бежно, но несправедливо. 
Задача нашего времени – 
сохранить историческую 
память о ней и о людях, 
достигших Великой по-
беды.

«сохранение исторической памяти»
(об организации выставки архивных и фотоматериалов

о деятельности подразделения Вч-связи в курганской области 
в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.)

Общегородской митинг в г. Кургане. 
Отправка военнообязанных 

в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
23 июня 1941 г. 

с этой мыслью в цен-
тре специальной связи и 
информации фсо россии 
в курганской области (да-
лее – центр) в преддве-
рии празднования 75-й 
годовщины победы в Ве-
ликой отечественной во-
йне 1941-1945 гг., в 2019 

году начался сбор матери-
алов о деятельности под-
разделения Вч-связи в 
годы войны для организа-
ции выставки. цель дан-
ной работы – повышение 
уровня патриотического 
и гражданского воспита-
ния сотрудников, проти-

водействие искажению 
подлинных фактов и со-
бытий истории Великой 
отечественной войны, 
стимулирование интереса 
к самостоятельному из-
учению славного герои-
ческого прошлого своего 
народа, преемственность 

Первый дважды
 Герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант 
авиации Кравченко Г.П. 

Раненые военнослужащие 
и медсестры военно-медицинского госпиталя № 1726 

(г. Шадринск Курганской области). 1943 г. 
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поколений сотрудников.
каждому сибиряку и 

уральцу известны строч-
ки замечательного со-
ветского поэта и писа-
теля ивана Георгиевича 
краснова:

«В Сибири не было 
войны,
Но бесконечны павших 
списки.
В Сибири не было войны,
Но густо рдеют 
обелиски...».

лучше невозможно пе-
редать мысль о том, что 
война прошла по жизням 
всего народа, всей страны 
и нашей малой родины. 

на фронт из Южного 
Зауралья в годы Вели-
кой отечественной во-
йны ушло 220 тысяч его 
сыновей, не вернулись 
с полей сражений более 
117 тысяч, 75 тысяч во-
инов-зауральцев удосто-
ены боевых наград, в том 
числе 113 стали Героями 
советского союза, 29 че-
ловек – полными кавале-
рами ордена славы.

Где только ни сража-
лись наши земляки: под 
москвой и сталингра-

дом, под курском и на 
Днепре, они освобожда-
ли ленинград, белорус-
сию,  брали берлин!

известными на всю 
страну являются имена 
наших земляков: летчи-
ков Василия иванови-
ча Шишкина, кирилла 
алексеевича евстигне-
ева, Григория пантеле-
евича кравченко, тан-
киста марии ивановны 
лагуновой, маршала со-
ветского союза филип-
па ивановича Голико-
ва, генералов михаила 
степановича Шумилова, 
александра ивановича 
черепанова, начальника 
советской внешней раз-

ведки 1939-1946 гг. пав-
ла михайловича фитина.

Южное Зауралье, бу-
дучи глубоким тылом, 
в годы войны преврати-
лось в кузницу героев 
трудового фронта. ле-
том и осенью 1941 г. на 
территорию Зауралья 
было эвакуировано 22 
промышленных пред-
приятия. коллективы 
эвакуированных пред-
приятий укомплектовы-
вались в основном жен-
щинами и молодежью 
из числа местных жите-
лей, взамен ушедших на 
фронт готовили новых 
механизаторов, полево-
дов, животноводов. к 

руководству бригадами, 
фермами, колхозами вы-
двигались новые люди, 
большей частью из числа 
женщин. люди работали 
по 12 и более часов.

В годы войны Зауралье 
приняло более 150 тысяч 
человек гражданского 
населения, эвакуирован-
ных из западных районов 
страны. В регионе рабо-
тали 176 детских домов 
и интернатов, в которых 
размещались тысячи де-
тей, в том числе из бло-
кадного ленинграда. 
Здесь было организовано 
17 военных госпиталей, 
формировались прослав-
ленные воинские части, 
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отправлявшие советских 
воинов на поля сраже-
ний. кроме того в годы 
войны в Зауралье было 
развернуто 6 военных 
училищ, в числе которых 
Велико-устюжское пе-
хотное, сталинградское 
танковое, московское 
краснознаменное воен-
но-политическое, там-
бовское кавалерийское. 

В годы Великой от-
ечественной войны 
значение Южного За-
уралья заметно возрос-
ло и указом президиу-
ма Верховного совета 
ссср из ряда районов 
челябинской и омской 

Фотоматериалы и награды участников Великой Отечественной войны  
на выставке «Сохранение исторической памяти»

Начальник ГПС УМГБ 
по Курганской области 

в 1948-1949 гг. 
Жданов В.И.

Начальник отделения«С» 
ГПС УКГБ по Курганской 
области при СМ СССР в 

1955-1970 гг.
Шабалин Н.А.

Работа выставки «Сохранение исторической памяти»

областей 6 февраля 
1943 года была обра-
зована курганская об-
ласть.

становление подразде-
ления Вч-связи в курган-
ской области было нераз-
рывно связано с образо-
ванием и появлением на 
административной карте 

ссср нового субъекта; 
11 февраля 1943 г. был-
создано ункВД ссср 
по курганской области. 
В штатное расписание 
управления включено 
подразделение прави-
тельственной Вч-связи. 
решением отделения 
правительственной Вч-

связи нкВД ссср с 4 
мая 1943 г. город курган 
включен в сеть Вч-связи 
советского государства 
путем забора канала ка-
бельной магистрали 
«москва-Хабаровск».

Значительное место 
в экспозиции выстав-
ки отведено ветеранам 
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Великой отечественной войны 1941-
1945 гг., служившим в подразделени-
ях Вч-связи в курганской области.

с момента образования подразде-
ления Вч-связи в курганской области 
до окончания Великой отечествен-
ной войны в подразделении прохо-
дили службу всего 5 сотрудников. 
обслуживание абонентов Вч-связи 
осуществлялось в режиме «по распи-
санию» в рабочее время с использо-
ванием ручного коммутатора малой 
емкости и одного канала связи 

«курган-свердловск». по воспо-
минаниям ветерана Великой отече-
ственной войны микшаковой алек-
сандры николаевны, которая прохо-
дила службу в подразделении с 1943 
по 1947 гг. и с 1958 по 1988 гг., для 
выполнения задач по обеспечению 
Вч-связью должностных лиц было 
выделено одно помещение, в кото-
ром техники несли службу посменно. 
смена длилась по 12 и более часов. 
В течение этого времени дежурному 
запрещалось оставлять место несе-
ния службы, при этом помещение не 
было приспособлено для длительно-
го нахождения в нем людей, в зимнее 
время в нем было очень холодно. од-
нако все задачи по обеспечению свя-
зью выполнялись без замечаний.    

с огромной радостью и воодушев-
лением личный состав отделения 
встретил День победы в Великой от-
ечественной войне. указом Верховно-
го совета ссср от 9 мая 1945 г. весь 
личный состав отделения награжден 
медалями «За победу над Германи-
ей».

В подразделениях обеспечения спецс-
вязью (в отделении Вч-связи, отделении 

«с», Гпс, опс) в курганской области в 
разные годы служило 20 ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. многие из 
них принимали участие в составе дей-
ствующих армий, проявляли мужество 
и героизм в боях за освобождение роди-
ны от фашистских захватчиков. 

они прошли с боями от москвы до 
Восточной пруссии, были награждены 
боевыми орденами и медалями. после 
победы фронтовики возвращались до-
мой или были откомандированы. часть 
из них проходили службу в подразделе-
ниях спецсвязи управления мГб-кГб 
по курганской области.

Достойным примером для военнос-
лужащих центра является жизненный 
путь участников Великой отечествен-
ной войны:

Михайлова 
Ивана Демидовича, 

капитана госбезопасности, начальни-
ка 5 шифровального отделения ункГб 
по курганской области с мая 1943 г. 

В должности старшего оперуполно-
моченного особого отдела нкВД Запад-
ного фронта был участником Великой 
отечественной войны с 1941 по 1943 г. 
награжден орденом красного знамени, 
медалью «За отвагу». 

Бердюгина 
Николая Константиновича, 

техника-лейтенанта, техника Гпс 
умВД-умГб  по курганской области с 
1949 по 1950 гг. участник войны с 1943 
по 1945 гг., награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией». 

Жданова 
Виктора Ивановича, 

старшего техника-лейтенанта, на-
чальника Гпс умГб по курганской об-
ласти с 1948 по 1949 гг. 

участник войны с 1942 по 1944 гг., 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», «За освобождение белграда», 
«За победу над Германией».

Шабалина 
Николая Автономовича, 

майора технической службы, началь-
ника отделения «с» Гпс укГб по кур-
ганской области при см ссср. прошел 
фронтовую дорогу радистом с декабря 
1941 г. по декабрь 1945 г. участвовал 
в освобождении белоруссии, форси-
ровал Днепр, Вислу, одер, награжден 
двумя орденами красной Звезды, дву-
мя медалями «За боевые заслуги».    

Вожигова 
Ивана Алексеевича, 

подполковника, начальника Гпс 
оо кГб ссср по курганской обла-
сти в г. Шадринске с 1963 по 1975 гг. 
Воевал в составе 77 отдельного арт-
дивизиона береговой охраны тихоо-
кеанского флота, участвовал в боях 
за взятие порт-артура и Дальнего. 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», орденом 
отечественной войны II степени. В 
2018 году родственники ивана алек-
сеевича передали в дар центру его 
боевые награды.

благодаря энтузиазму сотрудников 

в центре были собраны и оформлены 
в виде выставки фотоматериалы и до-
кументы, описывающие период Вели-
кой отечественной войны 1941-1945 
гг., характеризующие вклад региона 
в общенародное дело Великой побе-
ды. Данная работа была нелегкой в 
связи с тем, что документальная хро-
ника сохранила совсем немного сви-
детельств, иллюстрирующих жизнь 
местного населения в этот тяжелый 
период. но благодаря помощи кур-
ганского областного краеведческого 
музея, выставка была оформлена на 
достойном уровне.

Все сотрудники проявили к вы-
ставке большой интерес. молодежи, 
в том числе прибывшей в центр спе-
циальной связи и информации фсо 
россии в курганской области для 
дальнейшего прохождения военной 
службы из других регионов, знаком-
ство с экпозицией выставки помогло 
наглядно понять масштабы Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. и 
значимость подвига советского наро-
да в ее победе. 

Горбунов А.В.  
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история подразде-
ления правитель-

ственной междугород-
ной связи  на территории 
орловской области не-
разрывно связана с име-
нем михаила андрееви-
ча Хрошина – человека, 
внесшего значительный 
личный вклад в ее ста-
новление и развитие. 

михаил андреевич 
Хрошин родился  21 но-
ября 1913 года в деревне 
сиголаево болховского 
района орловской обла-
сти. русский, из семьи 
рабочих, образование 
– неполное высшее; в 
1962 году окончил 4 кур-
са Всесоюзного заочно-
го электротехнического 
института связи. 

с ноября 1931 года по 
март 1932 года обучался 
на курсах телефонно-
телеграфных монтеров 
в г. орле. трудовую дея-
тельность начал в марте 

1932 года в должности 
монтера связи  в конто-
ре связи с. россошь Во-
ронежской области, в ко-
торой проработал 6 ме-
сяцев. с сентября 1932 
года по октябрь 1935 
года работал на между-
городной телефонной 
станции г.орла. 

25 октября 1935 года 
призван на службу в ряды 
рабоче-кре стьянской 
красной армии. служ-
бу проходил в г. брянске 
(красноармеец, младший 
командир). по окончании 
службы в мае 1937 года 
вернулся в г. орел на меж-
дугородную телефонную 
станцию на должность 
техника связи.

В органы нкВД всту-
пил в 1938 году. 4 июня 
1938 года назначен техни-
ком 12-го отделения уГб 
ункВД по орловской об-
ласти, через месяц назна-
чен старшим техником от-
деления. начальником 12-
го отделения уГб ункВД 
по орловской области был 
назначен минаков кузьма 
иванович. как оператив-
ный сотрудник минаков 
к.и. пробыл начальником 
12-го отделения недолго. 
его сменил лучше подго-
товленный в техническом 

Историческая летопись:
Хрошин Михаил Андреевич – 
начальник подразделения правительственной междугородной связи 
на территории Орловской области в 1939-1974 гг.

Хрошин М.А.

отношении техник-лейте-
нант Хрошин м.а., кото-
рый на своих плечах и вы-
нес все тяготы, связанные 
с организацией, обору-
дованием и дальнейшим 
преобразованием отделе-
ния правительственной 
связи.

из служебной характе-
ристики Хрошина м.а. от 
21 марта 1939 года:

«товарищ Хрошин м.а. 
сумел сплотить вокруг 
себя технический персо-
нал станции и, несмотря 
на устаревшую аппарату-
ру, обеспечил бесперебой-
ную и нормальную работу 
Вч-станции с момента пу-
ска станции      до настоя-
щего времени».

с началом Великой от-
ечественной войны лич-
ный состав отделения пра-
вительственной связи обе-
спечивал бесперебойной 
связью руководство об-
ласти и командующих во-

йсками с высшим военно-
политическим руковод-
ством страны  и ставкой 
Верховного Главнокоман-
дования. о боевом пути 
личного состава отделе-
ния во время оккупации 
г. орла свидетельствуют 
воспоминания м.а. Хро-
шина: 

«3 октября 1941 года 
наши войска оставили г. 
орел. Я, как начальник от-

деления, вместе  с личным 
составом по указанию опс 
нкВД ссср выехал с обо-
рудованием в г. мценск ор-
ловской области для того, 
чтобы открыть связь с мо-
сквой и принять на обслу-
живание командующего 
ВВс генерала Жигарева 
п.ф. и командующего 1-м 
гвардейским стрелковым 
корпусом генерала лелю-
шенко Д.Д.

Работа связистов во время 
Великой Отечественной войны
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пробыв в г. мценске 
дней 7-8, мы выехали в 
пос. чернь тульской об-
ласти, где также была 
открыта засекреченная 
связь с москвой    для 
предоставления вышеу-
казанным командующим. 
спустя несколько дней 
переехали в г. плавск 
тульской области, где 
была выполнена та же за-
дача.        В г. плавске мы 
пробыли до конца октя-
бря 1941 года, а затем вы-
ехали  в г. тулу, из г. тулы 
– в г. Венев тульской об-
ласти, где обслуживали 
командование стрелковой 
дивизии. В этом городе 
пробыли около 15 дней, 
до 15 ноября 1941 года. 
из г. Венева мы выехали 
в г. михайлов рязанской 
области, где также обе-

спечивали закрытой свя-
зью командование ВВс.               

 из г. михайлова я вме-
сте с Худокормовым н.м. 
и рожковым а.ф. (тех-
ники отделения) выехал 
в г. каширу московской 
области, где мы открыли 
связь с москвой и обе-
спечивали закрытой свя-
зью командующего 2-м 
кавалерийским корпусом 
генерала белова п.а.

В начале декабря 1941 
года я был вызван в нкВД 
ссср, где получил новое 
задание, а именно: вы-
ехать в г. плавск, так как 
наши войска перешли        в 
наступление. прибыв в г. 
плавск, мы открыли связь 
с москвой и обслуживали 
закрытой связью коман-
дование ВВс. В г. плав-
ске мы пробыли до конца 

декабря 1941 года, в янва-
ре 1942 года по указанию 
опс нкВД ссср мы 
выехали в пос. чернь, где 
был принят на обслужи-
вание   командующий  3-й 
армией брянского фронта, 
в составе которой я про-
был с января 1942 года по 
июнь 1943 года.

В конце мая 1943 года 
по указанию начальника 
опс брянского фронта 
карпова н.с. я выехал в г. 
елец, там же находилось 
ункВД   по орловской об-
ласти, где я принял стан-
цию правительственной 
связи    и подготовил обо-
рудование для переброски 
в г. орел, так как наши во-
йска развивали успешное 
наступление и громили 
немецко-фашистские пол-
чища. 

5 августа 1943 года я 
с личным составом при-
был в г. орел, где 6 августа 
была открыта Вч-связь с 
москвой и курском».

после освобождения 
города от фашистских за-
хватчиков сотрудники от-
деления правительствен-
ной связи заново присту-
пили к строительству Вч-
станции. постепенно вос-
станавливались абонент-
ские линии, параллельно 
шла работа по монтажу 
аппаратуры, восстановле-
нию кабелей связи. В 1945 

Первый набор курсантов 
Орловского высшего военного командного 

училища связи КГБ СССР имени М.И. Калинина

году монтаж орловской 
Вч-станции был закончен.

В 60-е годы под руко-
водством михаила ан-
дреевича, а зачастую и 
при его непосредственном 
участии, осуществляет-
ся переоборудование Вч-
станции: устанавливается 
более совершенная аппа-
ратура, производится про-
кладка новых абонентских 
линий. В начале 70-х годов 
в подразделение посту-
пили новые образцы тех-
ники,  введена в эксплуа-
тацию укВ-радиосвязь с 
подвижными объектами. 

В 1972 году произвело 
первый набор курсантов 
орловское высшее воен-
ное командное училище 
связи кГб ссср им. м.и. 
калинина. силами лично-
го состава подразделения 
во главе с его начальником 
Хрошиным м.а. коман-
дование училища было 
обеспечено всеми видами 
специальной связи.

18 января 1974 года 
в соответствии с прика-
зом укГб при см ссср        
по орловской области от 
4 января 1974 года № 1 
Хрошин м.а. уволен   с 
действительной воен-
ной службы в отставку с 
правом ношения военной 
формы одежды.

после ухода на пенсию 
михаил андреевич, явля-

ясь членом ветеранской 
организации укГб ссср 
по орловской области, 
принимал активное уча-
стие     в воспитании мо-
лодых сотрудников отде-
ления правительственной 
связи, много времени уде-
лял своей семье.

умер Хрошин михаил 
андреевич в феврале 1980 
года, захоронен на троиц-
ком кладбище г.орла.

В настоящее время его 
сын – Хрошин Владимир 
михайлович является ча-
стым и желанным гостем 
цсси фсо россии в ор-
ловской области (далее 
– центр). В беседах       с 
личным составом он де-
лится воспоминаниями о 
своем отце, его рассказах 
о Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов и 
службе              в послевоен-
ные годы.

В 2017 году в жизни 

центра произошло знаме-
нательное событие: китель 
с боевыми наградами Хро-
шина михаила андрееви-
ча его семья передала на 
хранение в подразделение, 
которым этот замечатель-
ный человек руководил 
почти 35 лет.

торжественное откры-
тие ценной экспозиции 
в уголке истории цсси       
фсо россии в орлов-
ской области, посвящен-
ной Хрошину михаилу 
андреевичу, начальнику 
подразделения прави-
тельственной междуго-
родной связи на террито-
рии орловской области в 
1939-1974 гг., состоялось 
4 августа 2017 года,       в 
преддверии празднования 
дня освобождения города 
орла от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Блинов В.В.
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к 100-летию органов государ-
ственной безопасности управ-

лением уфсб россии по рязанской 
области была издана большая, хорошо 
иллюстрированная книга «надежные 
стражи рязанской земли» о деятель-
ности органов государ-
ственной безопасности   
в регионе, начиная с мо-
мента создания рязан-
ской губернской чк и до 
сегодняшних дней. на 
станицах издания, по-
мимо знакомства с ранее 
неизвестными фактами      
и архивными докумен-
тами, можно прочесть 
материал о лейтенанте 
рязанского ункВД сафронове миха-
иле Григорьевиче, который    в годы 
Великой отечественной войны обе-
спечивал связь штаба Западного фрон-
та    со ставкой Верховного Главноко-
мандования, штабами других фронтов   
и армий. В конце войны лейтенант 
сафронов м.Г. был направлен в не-
мецкий город потсдам для обеспече-
ния Вч-связью советской делегации.

Данная информация натолкнула на 
мысль о возможной принадлежности 
сафронова м.Г. к подразделению Вч-
связи управления нкВД ссср   по ря-
занской области. ответ на посланный 
нами запрос в архив регионального 
уфсб россии подтвердил наши пред-
положения.

как следует из ответа, сафронов 
михаил Григорьевич в 1936 году окон-

чил областную школу фЗу связи,   по-
лучив специальность радиотелеграфи-
ста. В 1938 году был призван  в ркка 
и служил в г. мытищи московской 
области в отдельном испытательном 
батальоне научно-исследовательского 

института секретной техни-
ки красной армии.

В октябре 1940 года вер-
нулся в г. рязань и 8 янва-
ря 1941 года был принят 
на должность техника в 
подразделение Вч-связи 
управления нкВД по ря-
занской области. 

В ноябре 1941 года саф-
ронов находился        в на-
ряде по охране штаба 10-й 

армии, который размещался в здании 
обкома партии. В это время у коман-
дующего 10-й армией генерал-лейте-
нанта Голикова ф.и. отказал телефон 
правительственной Вч-связи. сафро-
нова попросили починить аппарат, так 
как он был не только чекистом,   но и  
связистом со стажем. разобрался, нала-
дил, включил. так и решилась судьба 
михаила Григорьевича – он стал обе-
спечивать связью командующего 10-й 
армией с Генштабом и со штабами во-
йск, оборонявшими москву.

когда фронт откатился от рязанской 
области, сафронов добился перевода в 
войска правительственной связи. его 
направили на Западный фронт. с июня 
1942 года по март 1944 года он слу-
жил в отделе правительственной связи 
нкВД штаба Западного фронта. снача-

От Малоярославца до Потсдама ла был техни-
ком, старшим 
техником,        а 
затем и началь-
ником армей-
ского узла пра-
вительствен-
ной связи. пе-
редвигался на 
грузовом авто-
мобиле ГаЗ-а 
со смонтиро-
ванным обору-
дованием свя-

зи. участвовал в ржевско-сычевской и 
смоленской операциях. из документов 
значится, что лейтенанту сафронову 
поручено обеспечивать связь штаба 
Западного фронта, в частности, ко-
мандующих генерал-полковника и.с. 
конева, генералов армии Г.к. Жукова, 
В.Д. соколовского, генерал-полков-
ника и.Д. черняховского со ставкой 
Верховного Главнокомандования, со 
штабами других фронтов и армий. В 
дальнейшем сафронов обеспечивал 
Вч-связью с Верховным Главноко-
мандованием штаб 2-го белорусского 
фронта.

В ходе битвы за Варшаву штаб фрон-
та размещался в землянке на окраине 
города Вышкув. Гитлеровцы, видимо, 
получили сведения о его местонахож-
дении и открыли ураганный артилле-
рийский огонь. перекрытие из бревен 
в восемь накатов содрогалось. рядом 
за плащ-палаткой командующий Г.к. 
Жуков по телефону Вч-связи разгова-
ривал со ставкой. Здесь же находились 
маршал советского союза а.м. Васи-
левский и Главный маршал артиллерии 
н.н. Воронов. наверху снаряды разры-

вались один   за другим. связь то рабо-
тала, то прерывалась. сафронов пред-
ставлял, как бойцы кабельного взвода, 
не щадя жизни, восстанавливали ли-
нию связи.

командующий беспрерывно тре-
бовал связь. Вдруг снаряд разорвался 
прямо над головой, и михаил Григо-
рьевич потерял сознание. очнулся он, 
когда кто-то тряс его. Это был Г.к. Жу-
ков, который что-то говорил сафроно-
ву. михаил Григорьевич понял – связь 
со ставкой состоялась. Это происходи-
ло вечером, а утром из рук командую-
щего он получил орден красной Звез-
ды. потом были еще пятнадцать пра-
вительственных наград, но этот орден 
для него остался самым памятным       и 
значительным.

Сафронов М.Г.
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Великую отечествен-
ную михаил Григорье-
вич закончил в берлине.          

31 мая 1945 года его 
направляют в распоря-
жение заместителя на-
чальника войск прави-
тельственной связи и.Я. 
Воробьева для обеспе-
чения Вч-связью совет-
ской делегации на пот-
сдамской конференции.

разместились в г. ба-
бельсберге, который 
почти не пострадал во 
время войны. раньше 
здесь жили крупней-
шие правительственные 
чиновники, генералы и 
прочие видные фашист-
ские деятели. пригород 
состоял   из многочис-
ленных двухэтажных 
вилл, утопающих в зе-
лени и цветниках.

при подготовке к кон-
ференции был постро-
ен советский узел свя-
зи «пальма». работали 
круглосуточно: устанав-
ливали станцию и шиф-
рующую аппаратуру, 
прокладывали кабели к 
дворцу цецилиенгоф, 
где предстояло жить и 
работать главам прави-
тельств ссср, сШа, 
Великобритании. как 
вспоминал сам миха-
ил Григорьевич: «Всех 
нас тогда – и связистов, 
и тех, кто стоял в охра-

не, – приодели. Выдали 
хромовые сапоги, фу-
ражки, кители, брюки».

не обошлось и без 
проблем. 

За несколько дней 
до начала конферен-
ции вдруг оказалось, 
что правительствен-
ная связь «потсдам – 
москва» работает не-
устойчиво, и войска 
правительственной свя-

зи были брошены на 
устранение поврежде-
ний на линии. удалось 
оперативно выявить 
и устранить причины, 
вызывавшие перебои 
связи, подготовить ре-
зервные линии. В даль-
нейшем, в течение всей 
конференции качество 
связи объекта «пальма» 
с москвой не вызывало 
нареканий. 

работа специалистов 
Вч-связи была отмече-
на государственными 
и ведомственными на-
градами. Зарубежные 
делегации также выра-
жали признательность 
советской стороне за 
качественное обеспече-
ние их связью. «связь у 
русских поставлена от-
менно», – так заметил 
ф.Д. рузвельт.

есть в этом и личная 
заслуга сафронова м.Г. 
За отличное выпол-
нение особого прави-
тельственного задания 
михаилу Григорьевичу 
был вручен орден «Знак 
почета». на память о 
тех событиях        у него 
сохранился именной 
служебный пропуск № 
0171 на право прохода 
на самую важную тер-
риторию – объект № 1.

после войны сафро-

нов был направлен    в 
г. кишинев молдав-
ской сср, в отдел пра-
вительственной связи, 
где прослужил до 1947 
года. В марте 1948 года 
переведен в отделение 
правительственной свя-
зи умГб ссср по ря-
занской области, уво-
лен с военной службы 
20 июля 1953 года.

В год 75-летия по-
беды в Великой отече-
ственной войне в ком-
нате истории цсси 
фсо россии в рязан-
ской области оформле-
на экспозиция, посвя-
щенная участнику во-
йны, одному из первых 
сотрудников правитель-
ственной связи ункВД 
по рязанской области 
сафронову михаилу 
Григорьевичу. 

Все, кто посеща-
ет комнату истории, 

с большим интересом 
слушают рассказ о служ-
бе сафронова михаила 
Григорьевича, внесшего 
достойный вклад в по-
беду советского народа 
в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

                 
                ***
В данной статье ис-

пользованы материалы 
из книги о рязанских 
чекистах, документы из 
архива уфсб россии по 
рязанской области, из-
даний: «Воспоминания 
и размышления» мар-
шала советского союза 
Г.к. Жукова, «связь для 
маршала Жукова» с.т. 
бадиловского, «специ-
альная связь в системе 
государственного управ-
ления россии: история и 
современность».

центр специальной 
связи и информации 
федеральной службы 
охраны российской фе-
дерации в рязанской об-
ласти искренне благода-
рит Юрия михайловича 
сафронова – сына саф-
ронова м.Г. за помощь 
в подготовке статьи и 
предоставленные доку-
менты из семейного ар-
хива.

Васильев В.В.
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"Живут среди нас ветераны войны-
Под небом просторным, 
среди тишины.
И только ночами порой не до сна, 
Ночами врывается в сердце война..."

минуло 75 лет с того дня, когда 
закончилась Великая отече-

ственная война.  Драматической стра-
ницей вписана она в летопись нашей 
страны. Встречи с ее участниками, 
ветеранами –  это встречи с историей 
нашей родины. 

сегодня мы  расскажем вам о пре-
красном человеке, ветеране Вели-
кой отечественной войны  – рачкове 
александре ивановиче. 

рачков александр иванович родил-
ся 18 апреля 1921 года в селе усолье 
Шигонского района куйбышевской 
области.  на первый взгляд усолье 
– это тихий задумчивый край. труд-
но найти более живописное место на 
волжских берегах: пологие горы над 
бескрайней водной гладью, густые 
леса и глубокие овраги. однако нель-
зя сказать, что детство александра 

иванович в этом 
месте выдалось 
б е з з а б о т н ы м . 
лето 1921 года 
запомнилось ему  
страшнейшей за-
сухой и связан-
ными с ней лес-
ными пожарами 
- в одном усоль-
ском лесниче-
стве сгорело 
2000 десятин. а 
сильнейший ураган накануне уборки  
повлек за собой неурожай и голод. В 
1929 году умерла мать марфа семе-
новна, затем случились голод начала 
30-х и арест отца. 

Все эти испытания судьбы тяже-
лым бременем легли на еще совсем 
юного александра ивановича. одна-
ко, такие удары судьбы не сломали, а 
даже, напротив, закалили его. 

До освобождения отца в 1937 году 
александр жил у своего дяди Васи-
лия репашина. которому помогал ве-
сти хозяйство. 

Ветераны Великой Отечественной войны всегда в строю. 
Жизненный и боевой путь ветерана Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Самарской области 
подполковника в отставке   
Рачкова Александра Ивановича

с невероятным усердием изучал он 
школьные предметы. большое значе-
ние уделял спорту. потом поступил в 
зоотехникум в г. ставрополь на Вол-
ге, учился на курсах руководящих 

работников райкомов комсомола при 
куйбышевском обкоме Влксм.

Военную службу александр ива-
нович начал в октябре 1940 года в 
школе сержантов дивизии особого 
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назначения им.Дзержинского. В ок-
тябре 1941 года, после окончания 
школы, в составе 240 стрелкового 
полка нкВД ссср защищал столицу 
на южном направлении. 

после разгрома немцев под мо-
сквой был направлен на учебу в во-
енно-техническое училище войск 
нкВД в город новосибирск, которое 
окончил по программе военного вре-
мени с присвоением звания лейте-
нант.

с мая 1943 года служил в войсках 
правительственной связи на команд-
но-штабных должностях - был на-
чальником радиостанции рсб, ко-
мандиром взвода, командиром ли-
нейно-строительной роты. 

До окончания войны воевал в со-
ставе 258 отдельного батальона 11 
полка правительственной связи, обе-

спечивавшего связью 65 армию под 
командованием генерала батова п.и. 
в составе 1 и 2 белорусских фронтов 
маршала рокоссовского к.к.

александр иванович прошел 
славный боевой путь: курская дуга 
– белоруссия – польша – Германия 
(г.росток), форсировал реки Днепр 
и одер. имеет боевые награды два 
ордена отечественной войны II сте-
пени, орден красной звезды, медали 
- «За отвагу», «За оборону москвы», 
«За победу над Германией», медаль 
польской народной республики и 
другие награды - всего 25 штук. Во-
енную службу закончил в должности 
начальника штаба и был уволен в за-
пас кГб ссср в марте 1965 года.

количество наград, которыми на-
гражден александр иванович, вы-
зывает чувство глубокого уважения к 
ветерану. но особенно дорога ему ме-
даль «За отвагу». В 1944 году, осво-
бождая белоруссию, его взвод попал 
под сильную бомбежку вражеской 
авиации - более тридцати самолетов 
противника бомбили тогда населен-
ный пункт. Во время налета одна из 
авиабомб взорвалась совсем рядом с 
укрытием, где находился александр 
иванович и его заместитель. 

после взрыва он увидел, что зам-
комвзвода тяжело ранен, получил от-
крытую рану ноги и потерял много 
крови. рачков не растерялся, оказал 
бойцу первую помощь - своей ру-
башкой перевязал рану, остановил 
кровотечение, и под продолжаю-
щимся авианалетом, вместе с другим 
бойцом взвода, доставил раненого в 
полевой госпиталь, где ему срочно 
была сделана успешная операция. За 

умелые и смелые действия по спасе-
нию раненого бойца рачков а.и. был 
награжден медалью «За отвагу».

Запомнился ветерану и боевой 
эпизод, за который он награжден 
орденом «красной звезды». В 1945 
году, уже на территории Германии, 
командир батальона правительствен-
ной связи, где рачков а.и. был ко-
мандиром линейно-строительной 
роты связи, получил боевую задачу 
по обеспечению командующего 65 
армии второго белорусского фронта 
специальной связью в кротчайшие 
сроки и в труднодоступном месте.  
получив боевую задачу от команди-
ра батальона, рачков внимательно 
изучив особенности местности, уме-
ло рассчитав необходимые силы и 
средства, в короткий срок построил 
линию связи. таким образом, коман-

дующему армией была обеспечена 
устойчивая и надежная специальная 
связь с командующим фронтом. 

поставленная задача была выпол-
нена досрочно, на сутки раньше уста-
новленного срока. многих бойцов 
роты  наградили за оперативность 
ее исполнения боевыми наградами. 
рачков а.и. был награжден орденом 
«красной звезды».

В настоящее время ветеран про-
живает в г.самаре. В быту большую 
заботу, теплоту и внимание ему ока-
зывает племянница татьяна алексан-
дровна. александр иванович ведет 
активный образ жизни, много читает, 
вспоминает свой жизненный путь и 
пережитые события, записывает свои 
воспоминания и сочиняет стихи. 

поэзия в жизни александра ивано-
вича всегда занимала особое место. 
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она сопровождала его с самого ран-
него детства, когда стихи ему читал 
отец, и далее, в тяжелые годы во-
йны. на протяжении всего служеб-
ного и жизненного пути александр 
иванович сохранил в себе качество 
тонко чувствовать действитель-
ность и передавать свои ощущения 
с стихотворных строчках.

особенно тепло и нежно вспоми-
нает  и рассказывает он о своей су-
пруге рачковой анне Васильевне. 
многие годы она была ему верной 
подругой и достойно переносила 
вместе с ним все тяготы военной 
службы. к сожалению, в 2007 году 
ее не стало. В знак большой любви 
и уважения к своей супруге алек-
сандр иванович посвятил ей не-
сколько своих стихотворений.

рачков а.и. живо интересуется 
новостями в стране и за рубежом, 

имеет свой взгляд на происходящие 
события. 

он активный участник ветеран-
ской организации, постоянный участ-
ник торжественных мероприятий по 
празднованию государственных и ве-
домственных праздников, юбилейных 
и значимых событий нашего подраз-
деления. его встречи, выступления и 
беседы с сотрудниками центра всегда 
проходят живо и интересно. 

В свою очередь, сотрудники центра 
также поздравляют александра ива-
новича с праздниками, в том числе и 
на дому.

В настоящее время александр ива-
нович редко посещает мероприятия 
центра, но в праздники сотрудники  
не остаются без его поздравлений. 

так, например, к очередной годов-
щине победы александр иванович 
записал видеопоздравление, пожелал 

всем успехов в службе и добросовест-
ного исполнения воинского долга по 
обеспечению безопасности нашего го-
сударства.

александр иванович радушно при-
нимает гостей в своем доме не толь-
ко по праздникам. откликнувшись на 
предложение сотрудников центра по-
участвовать в проекте «Живые голоса 
истории»  (по созданию видеоархива 
воспоминаний ветеранов федераль-
ных органов государственной охраны 
– участников Великой отечествен-
ной), александр иванович пригласил 
сотрудников на чаепитие. За столом он 
рассказал и о своих фронтовых буднях. 
рачков а.и. является постоянным 
участником городских мероприятий 
по празднованию Дня победы, при-
нимает участие в возложении цветов 
к Вечному огню на площади славы в 
г.самаре. 

В 2012 году он участвовал в поэти-
ческом конкурсе «атакующее слово», 
проводившемся в ветеранских орга-
низациях органов государственной 
охраны российской федерации. от-
мечен благодарственным письмом за 
участие. 

александр иванович представил на 
конкурс  свое стихотворение «аннуш-
ка», которое позднее вошло в сборник 
стихов «атакующее слово».

александр иванович, несмотря на 
свой почтенный возраст, продолжает 
активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

на страницах газеты совета вете-
ранов уфсб россии по самарской об-
ласти «самарские чекисты» молодые 
сотрудники знакомятся с примерами 
воинской доблести, храбрости и  вы-

сокого профессионализма, в том чис-
ле, и на примере александра иванови-
ча рачкова.

Жизненный и боевой путь рачко-
ва а.и. является достойным образцом 
служения своему отечеству, добросо-
вестного выполнения воинского долга, 
личного мужества и героизма в годы 
Великой отечественной войны. 

активная жизненная позиция и 
общественная работа уважаемого 
ветерана — это его весомый вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
действующих сотрудников центра. 

александр иванович всегда будет 
служить для молодежи примером 
гражданственности и патриотизма, 
сопричастности к судьбе россии, ее 
славной и героической истории, ува-
жительного отношения к подвигам 
и традициям старших поколений.

 А.А. Шишанов
Я.В. Вологодский
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есть в усси фсо 
россии в цфо 

(далее – управление) 
хорошая традиция: 
всех новых сотрудни-
ков, а также сотрудни-
ков подчиненных цен-
тров, командированных 
в г.тверь для решения 
служебных задач, кур-
сантов, прибывающих 
для прохождения ста-
жировки, и гостей раз-
ного ранга мы ведем     в 
комнату истории, где 
знакомим с основными 
этапами развития на-
шего подразделения. 
несмотря на то, что 
создана она была прак-
тически сразу с образо-
ванием управления, ее 
нынешняя «реинкарна-
ция» относится   к 2012 
году, аккурат ко време-
ни празднования 75-ле-
тия правительственной 
междугородной связи 
на территории тверской 
области. 

тогда же и обнаружи-
лись «белые пятна»: в 
соответствующих исто-

рических справках зна-
чилось, что «станция Вч 
связи в городе калинине 
(твери) открыта в 1937 
году. За период с 1937 
по 1948 год сведения о 
работе станции отсут-
ствуют как в управле-
нии фсб по тверской 
области, так   и в твер-
ском центре документа-
ции новейшей истории. 
В связи с этим, за отсчет 
открытия станции взята 
дата 1 июня 1937 года». 

на тот момент и еще на 
некоторый период вре-
мени данная информа-
ция была для нас исто-
рической аксиомой.

однако в 2014 году, 
при подготовке сведений 
для издания «книги па-
мяти военнослужащих и 
гражданского персонала 
органов государствен-
ной охраны, погибших и 
пропавших без вести при 
исполнении служебного 
долга в мирное время, во 

Посещение Комнаты истории 
ветеранами Управления

время войн, локальных 
конфликтах, контртерро-
ристических операций и 
чрезвычайных ситуаций» 
нам удалось установить 
новые, доселе     не из-
вестные факты. а имен-
но: в 1941 г. начальни-
ком отделения Вч-связи 
ункВД калининской 
области назначен бура-
ков петр Васильевич, до 
этого      (в 1935-1937 гг.) 
работавший техником 
группы Вч бологовского 

трансузла   2-го спецот-
деления ункВД кали-
нинской области. 

В сентябре 1941 года, 
в связи       с отступле-
нием красной армии                             
из г.калинина станция 
была закрыта. 16 дека-
бря 1941 года город был 
освобожден, и уже всего 
через два месяца после 
этого знаменательного 
события приказом на-
чальника ункВД кали-
нинской области объяв-

лен штат отделения пра-
вительственной Вч-связи 
ункВД по калининской 
области с персональным 
назначением.

В результате изучения 
архивной информации 
удалось также получить 
информацию о сотрудни-
ках, проходивших служ-
бу в подразделении в пе-
риод его образования и 
становления. более двад-
цати фамилий и кратких 
биографических данных, 
фотокарточки. Это было 
невероятное ощущение: 
приоткрылся малень-
кий краешек лишь одной 
страницы истории, дале-
кие события стали чуть 
ближе.

между тем, покоя не 
давало отсутствие ин-
формации о точной дате 
образования станции 
«калинин». и вот, по-
сле многочисленных за-
просов в архив уфсб и 
умВД россии по твер-
ской области пришел 
долгожданный ответ. 
есть, есть отправная точ-

Неизвестные страницы
 истории становления  правительственной связи 

на территории Тверской области

Воспитанники Тверского суворовского 
военного училища знакомятся с экспозицией

 Комнаты истории Управления
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ка в истории нашего под-
разделения! «приказом 
ункВД ссср по кали-
нинской области объ-
явлены штаты оперода 
ункВД, согласно кото-
рым с 01.04.1936 в струк-
туре ункВД образована 
группа Вч          в составе 
3 техников». 

следующим значи-
мым событием в нашем 
исследовании стало зна-
комство с послужным 
списком буракова пе-
тра Васильевича. со-
гласно документам, он 
родился 4 августа 1909 
года в г.твери в большой 
многодетной семье ра-
бочего столяра. В 1925 
году окончил 5 классов 
начальной школы  и по-
ступил в техническую. 
однако окончить ее ему 
не удалось за неимением 
средств. В 1928 году отец 
ушел на пенсию, и петр 
Васильевич поступил на 
его место чернорабочим 
на фабрику «пролетар-
ка». проработав там до 
1929 года, перешел на 
фабрику «переволока». 

с сентября 1930 года 
по апрель 1931 года бу-
раков п.В. обучается            
на курсах мастеров при 
районном отделе свя-
зи. после их окончания 
работает станционным 
монтером в узловской 

почтово-теле фонной 
конторе связи          на 
станции узловая мо-
сковско-Донбасской же-
лезной дороги. 

12 января 1932 года 
был призван       в крас-
ную армию. службу 
проходил                          в 
иркутске в 71 отдельном 
дивизионе войск оГпу 
по Восточно-сибирско-
му краю. по окончании 
окружной радиотеле-
графной школы войск 
оГпу (февраль-декабрь 
1932 года), получив спе-
циальность «телеграф-
но-телефонный монтер», 
направляется на долж-
ность начальника радио-
станции в 55 отдельный 
тобольский дивизион во-
йск оГпу.

по окончании срочной 
службы (6 апреля 1934 
года) устраивается стан-
ционным монтером в ка-
лининский районный от-
дел связи, через год пере-
водится на калининскую 
городскую телефонную 
станцию на должность 
техника    по развитию 
сети. несколько месяцев 
(с августа по ноябрь 1935 
года) работает кабель-
ным техником в област-
ной строительной конто-
ре управления связи.

15 ноября 1935 года 
буракова п.В. принима-

ют на службу в органы 
нкВД – он назначает-
ся на должность техни-
ка группы «Вч» боло-
говского трансузла 2-го 
спецотделения ункВД 
калининской области 
(группа в составе трех 
техников образована с 
01.07.1935 г. в соответ-
ствии с приказом нкВД 
ссср).            

 1 августа 1937 года он 
переводится в г.калинин 
на должность старше-
го техника группы «Вч»      
2-го спецотделения 
ункВД калининской об-
ласти. 

уже в ноябре за обе-
спечение бесперебойной 
связи в празднование               
20-й годовщины Вели-
кой октябрьской ре-
волюции начальником 
управления ему объяв-
лена благодарность.

с 20 декабря 1939 
года по 22 апреля 1940 
года в качестве началь-
ника спецсвязи 7 армии 
северо-Западного фрон-
та п.В. бураков участву-
ет  в событиях так назы-
ваемой финской войны. 
с.а. Валдаев в своей 
книге «связь, которая не 
подведет» (м.: славян-
ский диалог, 2001. – 184 
с.) называет его среди 
специалистов правитель-
ственной связи, прово-

дивших большую работу 
по организации и непо-
средственному обеспе-
чению Вч-связи в этот 
период боевых действий 
(30 ноября 1939 года – 
12 марта 1940 года). 27 
апреля  1940 года указом 
президиума Верховного 
совета ссср бураков 
п.В. награжден медалью 
«За боевые заслуги» за 
«обеспечение безопас-
ности северо-Западных 
границ и города ленин-
града».

1 апреля 1941 года 
п.В. буракова назнача-
ют начальником отделе-
ния «Вч» связи ункВД 
калининской области. 
с первых дней Великой 
отечественной войны 
он организовал обслу-
живание «Вч» связью 
командования севе-

ро-Западного фронта. 
из наградного листа от 
06.10.1942: «будучи на-
значен начальником от-
дела правительственной 
связи нкВД  по обслу-
живанию северо-Запад-
ного фронта, старший 
лейтенант госбезопас-
ности бураков п.В. в тя-
желых боевых условиях, 
до последней минуты 
обеспечивал правитель-
ственную связь фронта с 
москвой» (во время за-
нятия врагом г. калини-
на)... умело и оператив-
но руководит станциями 
«Вч» связи фронта, лич-
но участвует в их орга-
низации в практическом 
руководстве их работой, 
благодаря чему в самый 
напряженный период 
связь Главной ставки с 
командованием северо-
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Западного фронта непрерывно под-
держивалась. Заслуживает правитель-
ственной награды «красная звезда».  

В 1943 году майор государственной 
безопасности бураков п.В. возглавляет 
отдел правительственной связи нкВД 
степного фронта. приказом войскам 
степного фронта он награжден орде-
ном отечественной войны 1-й степени.

к сожалению, дальнейший боевой 
путь петра Васильевича буракова те-
ряется. В настоящее время запросы в 
различные инстанции не дали резуль-
тата, но поиски будут продолжаться.

параллельно с архивным поиском 
сведений о п.В. буракове велась ра-
бота о другом замечательном человеке 
и событиях, тесно связанных с нашей 
историей. В книге «связь, которая не 
подведет» с.а. Валдаева упоминает-
ся фамилия цилбова В.а., который в 
феврале 1942 года возглавил отдел пра-
вительственной связи калининского 
фронта. 

Дом по адресу: г.Калинин, 
улица Мусоргского, 23.

Здесь в квартире № 1 до 1941 года 
проживал Бураков П.В. с женой              

и тремя детьми

из наградных документов (прика-
зом войскам калининского фронта 
старший лейтенант госбезопасности 
цилбов Владимир алексеевич, 1907 
года рождения, в органах нкВД с 
1919 года, награжден орденом крас-
ной Звезды) следует, что в момент 
организации связи «вся аппаратура 
и линия   в большинстве своем были 
в плохом состоянии –  и регулярная 
связь со ставкой Главного командова-
ния обеспечена не была. тов. цилбов 

своей энергией  и личными примера-
ми сумел мобилизовать всех работ-
ников «Вч» на налаживание связи. В 
результате в короткий срок связь была 
приведена    в образцовый порядок и 
специальной комиссией линейное хо-
зяйство принято с оценкой «отлично». 

В период ржевской операции 
т.цилбов лично руководил всей рабо-
той    по организации связи Впу и су-
мел обеспечить бесперебойную связь 
командования с нужными пунктами. 



46 • Сентябрь 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 47

Во время налета вражеской авиа-
ции   на город торжок в октябре-меся-
це 1943 года были произведены боль-
шие разрушения в линии связи. од-
нако последствия бомбежки в мини-
мальный срок были ликвидированы 
и связь восстановлена, в чем также 
принимал непосредственное участие 
на месте товарищ цилбов. В начале 
октября месяца на перегоне чуприя-
новка – кузьминка почти вся линия 
связи была разрушена вражеской 
авиацией. товарищ цилбов будучи на 
месте с бригадой в кратчайший срок 
повреждения исправил». 

по имеющимся данным, в послед-
ствии Владимир алексеевич возглав-
лял отдел правительственной связи   

1-го прибалтийского, 3-го белорус-
ского фронтов. 1 марта 1945 года за 
организованную «четкость и быстро-
ту подачи правительственной свя-
зи» подполковник госбезопасности 
цилбов В.а. представлен к награж-
дению орденом красного Знамени. 
Вот, собственно и все, что на сегод-
няшний день удалось узнать о че-
ловеке, имевшем непосредственное 
отношение к событиям, происходив-
шим на тверской земле, да и к наше-
му подразделению тоже: под его на-
чалом проходил службу техник стан-
ции Вч станции «калинин» Щеглов 
Василий иванович. «с июня месяца 
1941 года по январь 1942 года рабо-
тал                                              в 22-й 

Дом в д.Чернево, в котором в конце 1941 года располагался отдел связи 
штаба Калининского фронта 

(фотография предоставлена сотрудником 
Тверского объединенного музея Герасимовой С.А.) 

и 29-й армиях и при штабе калинин-
ского фронта по обеспечению коман-
дования правительственной связью. 

с января 1942 года товарищ Ще-
глов работал на центральном узле 
Вч-связи калининского фронта. с 
октября-месяца 1942 года товарищ 
Щеглов был командирован для орга-
низации Вч-связи в 39-ю армию ка-
лининского фронта.

 благодаря исключительно ответ-
ственному отношению к делу, вкла-
дывая весь свой опыт в работу, то-
варищ Щеглов отлично и досрочно 
организовал Вч-связь и в процессе 
ее эксплуатации всегда четко ее об-
служивает и обеспечивает командо-
ванию бесперебойную Вч-связь. 15 
февраля 1943 года, начальник отдела 
правительственной связи нкВД ка-
лининского фронта старший лейте-
нант госбезопасности цилбов». 

к сожалению, формат данной ста-
тьи не позволяет рассказать обо всем, 
что нам удалось узнать. Эта инфор-
мация является далеко не полной, но 
уже сейчас позволяет выстроить не-
которую последовательность собы-
тий, восстановить отдельные недо-
стающие и скорректировать имеющи-
еся исторические сведения. 

мы искренне благодарим всех, кто 
содействовал нам в архивных по-
исках,       и надеемся на помощь в 
дальнейшем. Знать свою историю, 
передать ее в неискаженном и неза-
мутненном виде следующим поколе-
ниям – именно так мы, сотрудники 
управления специальной связи и ин-
формации федеральной службы ох-
раны российской федерации           в 
центральном федеральном округе, 

понимаем смысл патриотического 
воспитания, наш долг перед предка-
ми и родиной. 

             Смирнова А.Ю.  
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Середина 50-х годов ознамено-
валась оживлением междуна-

родных контактов высших должност-
ных лиц советского государства. В их 
зарубежных поездках использовался и 
водный транспорт. так, 15-27 апреля 
1956 года на крейсере «орджоникид-
зе» в сопровождении двух эсминцев 
состоялся визит первого секретаря цк 
кпсс н.с. Хрущева и председателя 
совета министров ссср н.а. булга-
нина в Великобританию. Визит стал 
своеобразной презентацией перед За-
падом новых советских лидеров. В 
ходе турне Хрущев, всего два месяца 
назад осуществивший на XX съезде 
кпсс поворот от эпохи сталинизма, 
всячески демонстрировал стремление 

к мирному диалогу с капиталистиче-
скими державами. 

За охрану делегации отвечал первый 
заместитель начальника 9-го управле-
ния, генерал-майор н.с. Захаров. по 
приезде в лондон он посетил Главно-
го комиссара скотланд-Ярда для об-
суждения организации охраны визита. 
«Главный комиссар принял нас очень 
приветливо, - вспоминал николай сте-
панович, - были приглашены еще два 
сотрудника, один из которых был пред-
ставлен как начальник отдела скотланд-
Ярда, отвечающий за безопасность 
прибывающих в англию делегаций… 
меня ознакомили с программой и орга-
низацией охраны нашей делегации при 
встрече в портсмуте, по железной до-

Прибытие советской делегации в Портсмут

Портсмутский инцидент 1956 года и «Дело Крэбба»

роге при следовании в лондон, встрече 
на вокзале и другим местам пребыва-
ния делегации. Я остался доволен гра-
мотно разработанной программой, и, 
за исключением мелких поправок, по-
благодарил Главного комиссара за ра-
душный прием и информацию». 

однако визит Хрущева и булганина 
в Великобританию все же был омрачен 
инцидентом, споры о котором не ути-
хают и поныне. Вот как вспоминает о 
нем капитан 1-го ранга в отставке В. 
мухортов. «ранним утром 19 апреля 
вахтенный на баке одного из советских 
эсминцев увидел, как у борта нашего 
крейсера всплыл человек в водолаз-
ном костюме и, пробыв на поверхно-
сти короткое время, вновь погрузился. 

об этом немедленно было доложено 
командованию отряда. Возникло подо-
зрение, что англичане пытаются прове-
сти тайный осмотр днища корабля. не 
исключалась и диверсия - подрыв крей-
сера после выхода в открытое море. 
поэтому срочно организовали осмотр 
подводной части. Вскоре нашему ко-
мандованию стало известно, что исчез 
известный в британских Вмс подво-
дный диверсант лайонел кребб. пред-
полагалось, что он погиб». 

о факте появления аквалангиста 
близ крейсера «орджоникидзе» мор-
ское руководство сразу сообщило н.с. 
Захарову, ответственному за охрану де-
легации. «кажется, на третий день на-
шего пребывания в лондоне ко мне но-

Н.А. Булганин проводит смотр 
команды крейсера "Орджоникидзе" в Порстмуте Крейсер "Орджоникидзе"
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чью прибыл командир нашего крейсе-
ра контр-адмирал иванов (командиром 
крейсера «оржоникидзе» был капитан 
1-го ранга Г.ф. степанов – прим. ред. ) 
и доложил, что …дежурным матросом 
был обнаружен плавающий под бортом 
нашего крейсера аквалангист, - вспо-
минал н.с. Захаров, - руководители 
нашей делегации уже спали, поэтому 
мы с адмиралом решили докладывать 
утром. перед завтраком мы доложили о 
происшествии. н.с. Хрущев спросил, 
что мы думаем о причинах появления 
аквалангиста. контр-адмирал выска-
зал соображение, что англичане давно 
стремятся узнать ходовую часть и кон-
фигурацию днища наших крейсеров, 
т.к. знают, что они более быстроход-
ные, чем английские. Я высказал свое 
подозрение на подготовку диверсии. 
«принимайте меры по обеспечению 
безопасности крейсера,— сказал Хру-
щев — обратно, в москву мы пойдем 
на крейсере» — добавил он.

мы с контр-адмиралом поехали в 
портсмут, к начальнику порта и заяви-
ли ему протест. сухопарый английский 
адмирал внимательно нас выслушал, 
а затем заявил, что это «галлюцина-
ция советских моряков». но мы были 

уверены, что это не так, и приняли 
возможные и необходимые меры без-
опасности, используя своих водолазов, 
которые просмотрели все днище ко-
рабля. Впоследствии выяснилось, что 
мы были правы, т.к. этот аквалангист 
через несколько дней всплыл мертвым. 
английская пресса широко об этом пи-
сала, прозрачно намекая, что смерть 
этого шпиона — дело рук советских 
органов безопасности».

информацию об этом инциденте 
или, как его еще называют, «деле крэб-
ба» английская сторона засекретила на 
целых 100 лет, до 2056 года. За истек-
шее время оно обросло разными вер-
сиями. на Западе ему посвящена до-
статочно обширная литература (в том 
числе, более десятка книг). 

лайонелл крэбб представлял за-
метную фигуру в мировом дайвинге. 
еще в годы Второй мировой войны он 
инициировал первую на королевском 
флоте команду водолазов для борьбы 
с итальянскими диверсантами-подво-
дниками. на его счету медаль Георга 
за успешное снятие итальянских маг-
нитных мин с английских кораблей на 
мальте, а также военный орден бри-
танской империи за разминирование в 
бухте ливорно (италия). после войны 
он обследовал затонувшие суда. В 1955 
году 46-летний крэбб вышел в отставку 
по возрасту. но без работы не остался, 
попав в поле зрения MI6. причина ис-
пользовать его профессиональные на-
выки подвернулась быстро. В октябре 
1955 г. в портсмут прибыл с визитом 
советский крейсер «свердлов», пораз-
ивший англичан техническими возмож-
ностями. Для исследования его днища 
и винтов спецслужбы наняли крэбба. 

 Н.С. Захаров

к делу он привлек другого отставного 
водолаза, своего прежнего младшего 
напарника сидни ноулза. оба действо-
вали как частные лица, чтобы в случае 
провала официальные структуры мог-
ли откреститься от их выходки. 

теперь давайте посмотрим, чем за-
нимался крэбб накануне 19 апреля 
1956 года. В книге «таинственное ис-
чезновение лайонелла крэбба» фран-
цузский историк ален Деко приводит 
сведения, что с 17 по 19 апреля крэбб 
проживал в портсмутском отеле «сал-
липорт». Вместе с ним находился некий 
смит. 19 апреля в 7 утра они покину-
ли «саллипорт». Днем смит вернулся 
один и отбыл в неизвестном направле-
нии. 21 апреля к хозяину отеля явился 
сотрудник полиции и потребовал книгу 
проживающих. он прошел с ней в пу-
стую комнату и заперся на ключ. Затем 
хозяин отеля обнаружил, что из книги 
вырваны страницы с именами крэбба 
и смита. 

пропажа крэбба вызвала беспокой-
ство его друзей. об исчезновении героя 
Великобритании стали писать газеты, 
журналисты обратились за информа-
цией в британское адмиралтейство. В 
ответ 29 апреля то лишь сообщило, что 
«капитан 3-го ранга крэбб, очевидно, 
погиб в результате поломки дыхатель-
ного аппарата во время погружения в 
стоукской бухте». 

(стоукз-бей – бухта у южного побе-
режья полуострова Госпорт, который 
отделяет ее от портсмутской бухты – 
прим. ред.) 

отсутствие достаточной информа-
ции рождало интригу. ее подогрева-
ло временное совпадение возможной 
гибели аквалангиста с нахождением 

в данном районе советского крейсера 
«орджоникидзе». очевидцы утверж-
дали, что 19 апреля видели крэбба на 
плавбазе для тренировки ныряльщиков 
«Вернон», которая располагалась на 
якоре близ советского крейсера. 

подводными поисками крэбба ре-
шил заняться и его товарищ сидни но-
улз. но неожиданно представители си-
ловых структур отговорили сидни это 
делать. тем не менее, английские сми 
не оставили данную тему в покое, вы-
нудив палату общин обратиться с за-
просом в правительство. В ответ пре-
мьер-министр а. иден туманно заявил 
о нецелесообразности раскрытия об-
стоятельств гибели капитана 3-го ран-
га крэбба. Вскоре в дело вмешалось 
советское правительство, обвинившее 

Л. Крэбб в водолазном костюме
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британское адмиралтейство в шпиона-
же. В ответ английская сторона выста-
вила пропавшего пенсионера частным 
лицом - любителем дайвинга, заявив, 
что «если он и совершил противозакон-
ные действия, то только по собствен-
ной инициативе».

через год в «деле крэбба» произо-
шла новая сенсация. 9 июня 1957 года 
в принстидском заливе, неподалеку 
от городка чичестер (в 15 км к восто-
ку от портсмута – прим. ред.), рыбаки 
обнаружили тело водолаза без головы 
и рук. темно-серый цвет комбинезо-
на указывал на снаряжение, заказан-
ное в британском адмиралтействе. 
привлеченный к изучению зловещей 
находки с. ноулз опознал в обезобра-
женном трупе крэбба. однако вдо-
ва погибшего его не признала. тем 
не менее, на основании слов ноулза, 
труп похоронили под именем крэб-
ба. В некрологе утверждалось, что 
водолаз «погиб при испытании ново-
го подводного снаряжения». правда, 
представители королевского флота 
на похоронах бывшего коллеги, героя 
Великобритании не присутствовали. 
любопытно, что приключения этого 
разведчика вдохновили писателя Яна 

флеминга к написанию  романов о 
Джеймсе бонде. 

существует ряд версий гибели зна-
менитого водолаза в портсмутском 
порту 19 апреля 1956 года. Западные 
средства массовой информации с само-
го начала обвиняют в этом советские 
спецслужбы. после развала ссср дан-
ную версию подхватили и часть их кол-
лег из россии. В ноябре 2007 года по 
российскому телевидению был пока-
зан фильм «откровения морского дья-
вола». В нем житель ростова-на-Дону, 
74-летний Эдуард кольцов утверждал, 
что именно он в подводном бою унич-
тожил л. крэбба. Эти «откровения» тут 
же растиражировали западные сми 
(BBC, The Daily Mirror и др.). В 2008 
г. газета «красная Звезда» провела под-
робное расследование, которое опро-
вергает причастность кольцова к тем 
событиям. 

Высказывалась версия, что шпиона-
аквалангиста рассекли лопасти специ-
ально включенных гребных винтов 
крейсера «орджоникидзе». однако, 
специалисты (напр., капитан 1-го ранга 
В. мухортов) утверждают, что крейсер 
на якоре может провернуть винты толь-
ко после нескольких часов подготовки. 
За такое время диверсант мог без труда 
уплыть.

у охраны высших должностных лиц 
ссср есть свое мнение, которое выска-
зал н. с. Захаров. «на самом деле у это-
го шпиона, видимо, отказал акваланг, а 
вода в гавани портсмута - сплошная 
нефть, и, несмотря на то, что этого ак-
валангиста расписывали, как пловца-
аса, он, видимо, заплыв на большую 
глубину, задохнулся», - считает  нико-
лай степанович. В пользу такой версии 

Сидни Ноулз

говорит факт, что крэбб много курил и 
злоупотреблял алкоголем, что противо-
показано людям его профессии. 

а вот английский исследователь 
бернард Хаттон в вышедшей в 1960 г, 
книге «невероятное дело человека-ля-
гушки» убеждал читателей, что крэб-
ба похитили советские спецслужбы. 
подобный сюжет был развит западно-
германской газетой «бильд», опубли-
ковавшей в 1967 году информацию, 
что известный аквалангист жив и занят 
подготовкой ныряльщиков Германской 
Демократической республики. 

В начале XXI века масла на тлею-
щие угли «дела крэбба» подлил один 
из его последних живых свидетелей и 
фигурантов - 85-летний сидни ноулз, 
обосновавшийся к тому времени в ис-
пании. он неожиданно опроверг свои 
показания 50-летней давности. по-
жилой аквалангист заявил, что в 1957 
году опознал тело своего товарища по 
приказу спецслужб, а на самом деле 
он не знает, что за человек похоронен 
под именем крэбба. В своих мемуарах 
«Водолаз во тьме» с. ноулз приоткрыл 
занавес над зловещим миром тайных 
операций, частью которых был и пор-
тсмутский инцидент 1956 года. по сви-
детельству ноулза, он не раз ходил с 
крэббом на коммунистические собра-
ния, которые устраивали сторонники 
советско-английской дружбы. после 
одного из таких визитов лайонелл по-
ведал сидни о желании перебежать на 
советскую сторону. об этом ноулз со-
общил британским спецслужбам. они, 
по его мнению, и устранили потенци-
ального перебежчика, который мог вы-
дать их операцию. не случайно, когда 
крэбб предложил ноулзу вместе об-

следовать днище крейсера «орджони-
кидзе», традиционный напарник вдруг 
отказался. Здесь нелишне обратить 
внимание на интересное совпадение. 
Вскоре после скандальных разоблаче-
ний ноулза, в россии, словно в ответ, 
возникает быстро раскрученная сми 
фигура Э. кольцова. его заявления пе-
рекладывают «честь» уничтожения на-
ционального героя британии уже не на 
британские, а на советские спецслуж-
бы.

наиболее распространенная вер-
сия о причине появления л. крэбба в 
районе крейсера «орджоникидзе» – 
технический шпионаж. существует и 
политическая версия. В ней действия 
водолаза рассматриваются, как прово-
кация западных спецслужб для срыва 
советско-английского сближения. ни 
одна из версий не получила официаль-
ного подтверждения. однако в любом 
случае данная история нанесла удар по 
престижу британской разведки. Далеко 
не случайно, что после разгоревшегося 
скандала ушел в отставку глава секрет-
ной разведывательной службы Велико-
британии Д.а. синклер. Да и сам факт 
столетней засекреченности материалов 
«дела крэбба» свидетельствует – ан-
глийской стороне есть что скрывать. 

                                                 Н.А. Шефов 
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Строительство дворца и.Д. ми-
лославского  с домовой церко-

вью и колокольней на четвертом этаже 
было начато непосредственно после 
венчания его дочери марии ильинич-
ны и царя алексея михайловича ти-
шайшего весной 1648 года. Заверши-
лось возведение этих палат и их деко-
рирование в начале осени 1650 года, а 
в октябре того же года князь милослав-
ский справил новоселье. 

Возведение церкви похвалы пресвя-
той богородицы , согласно некоторым 
данным, относят к 1652 году . однако 
анализ архивных источников позволя-
ет сделать вывод об ошибочности это-
го утверждения. В описях имущества 
этой церкви, относящихся к первой 
половине XVIII века, упомянут дати-
рованный 7158 годом от сотворения 
мира (1650 год от рождества Христова) 
«антиминс печатный на атласе» — бо-
гослужебный четырёхугольный плат с 
частицей мощей святого, лежащий на 
престоле в алтаре. поскольку освяще-
ние антиминса проводится при освяще-
нии храма, следовательно, строитель-
ство церкви было завершено в течение 
трех строительных сезонов в 1650 году. 
церковь похвалы богородицы с коло-
кольней были возведены как часть по-
строек четвертого этажа дворца. по 
существовавшей тогда православной 

традиции небольшая однопролетная 
колокольня, выполненная в архитек-
турной стилистике древних псковских 
образцов, должна была быть построена 
одновременно с храмом.

место для строительства дворца 
царского тестя было выбрано почетное, 
но весьма неудобное. Дворец должны 
были возвести на длинном участке, од-
ной стороной примыкавшем к троиц-
кой башне, а другой — упиравшемся 
в колымажный (конюшенный) двор в 
районе современной комендантской 
башни. традиционно эта территория 
считалась весьма престижной, так как 
через узкую Дворцовую улицу грани-
чила с дворцом царя и царицы. царь 
относился к боярину с подчеркнутым 
расположением. Доказательством это-
го стало то, что между царскими двор-
цами и дворцом милославского на 
уровне второго этажа были переброше-
ны два деревянных арочных перехода, 
построенных в 1662 году. 

исследователи и. В. ильенко и о. 
б. морозов справедливо отмечают, что 
название «потешный дворец» — вто-
рично. первоначально это были палаты 
боярина и. Д. милославского . новый 
кремлевский дворец стал уменьшен-
ным подобием государева теремного 
дворца, что соответствовало новому 
высокому статусу царского тестя. по-

Храм в честь праздника 
Похвалы Пресвятой Богородицы
в Потешном дворце Московского Кремля
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строенная тогда же великолепная трех-
главая домовая церковь имела два при-
дела — во имя алексея, человека бо-
жия, и марии египетской, по именам 
святых небесных покровителей моло-
дых царственных супругов. Для точно-
го соблюдения православных канонов 
алтарь церкви был вынесен на мощ-
ных каменных кронштейнах за преде-
лы дворцовых стен, поскольку распо-
лагать его над жилыми покоями было 
нельзя. такое архитектурное решение 
придало восточному фасаду дворца, 
выходившему на Дворцовую улицу, 
легко узнаваемую и запоминающую-
ся форму. небольшую однопролетную 
арочную колокольню возвели рядом 
над западной частью новых боярских 
палат. тогда же ярославские мастера-
иконописцы создали для этой церкви 

храмовый образ похвалы пресвятой 
богородицы, который сохранился до 
наших дней. его можно увидеть в экс-
позиции Государственного историко-
культурного музея-заповедника «мо-
сковский кремль» в церкви Двенадца-
ти апостолов в патриаршем дворце.

палаты милославского по праву счи-
тались одним из ярких символов допе-
тровской москвы. новинкой для того 
времени стало устройство на плоской 
крыше четвертого этажа «висячего» 
летнего сада. фасады дворца и церкви 
были декорированы белокаменными 
наличниками, украшенными тонкой 
изысканной резьбой с изображениями 
мифологических животных — грифо-
нов и птицы сирин. на фронтоне были 
изображены лев и единорог, бывшие в 
ту эпоху символами единодержавной 

царской власти. подобные знаковые 
для того времени аллегории свидетель-
ствовали о принадлежности хозяина 
палат к царской семье. по той же при-
чине главный парадный въезд ко двор-
цу украшали «львиные врата», богато 
украшенные белокаменной резьбой и 
объемными фигурами львов в арочном 
проеме. 

по размерам и красоте оформления 
дворец милославского уступал лишь 
царскому кремлевскому теремному 
дворцу. кремлевские боярские палаты 
с дворцовой церковью зримо подтверж-
дали статус их хозяина как первого бо-
ярина при царе.

В 1668 году илья Данилович ми-
лославский мирно скончался «первей-
шим боярином». но отпевали его не в 
любимом домашнем храме, а в церк-
ви богоявления Господня на подворье 
свято-троицкого сергиева монастыря 
в кремле . Это произошло, потому что 
домовая церковь похвалы пресвятой 
богородицы была слишком миниатюр-
ной и не вмещала в себя всех пригла-
шенных на церемонию прощания. уже 
весной следующего года скоропостиж-
но скончалась и дочь милославского 
– первая жена царя – мария. Вскоре 
алексей михайлович женился на доче-
ри боярина кирилла полуэктовича на-
рышкина наталье кирилловне. после 
этого, в 1669 году палаты боярина ми-
лославского перешли в государствен-
ную казну.

многочисленные перестройки зда-
ния, связанные с его обветшанием и 
изменением назначения отдельных 
помещений, значительно осложняют 
комплексное научное изучение этого 
памятника. однако в процессе рестав-

рационных работ, прошедших в конце 
XX – начале XXI веков удалось в зна-
чительной степени воссоздать древний 
исторический облик этого замечатель-
ного памятника дворцовой и церков-
ной кремлевской архитектуры. к на-
стоящему времени подлинное внешнее 
и внутренне убранство дворца милос-
лавского сохранилось лишь фрагмен-
тарно. при этом необходимо учиты-
вать, что число источников, в которых 
дается достовернее описание первона-
чальных архитектурных форм и деко-
ративного оформления дворца милос-
лавского и церкви похвалы пресвятой 
богородицы, сравнительно не велико. 
Весьма узок и круг изобразительных 
материалов, отражающих древний вид 
потешного дворца. наибольшим пере-
делкам, по свидетельству исследовате-
лей, подвергся верхний этаж дворца, в 
том числе храм похвалы богородицы и 
колокольня. 

первоначальная древняя часть двор-
цового здания имела сложную объем-
но-пространственную композицию. В 
плане она близка к прямоугольнику, 
несколько вытянутому с запада на вос-
ток. палаты были установлены на мас-
сивное сводчатое подземное основание 
(погреба), в высоту же дворцовые стро-
ения были частично трехэтажными, а 
частью в четыре этажа. с восточной 
стороны возвышался ажурно оформ-
ленный объем трехглавой церкви по-
хвалы пресвятой богородицы. «…с за-
падной — летние покои, состоявшие из 
двух больших палат, над которыми был 
расположен «верхний комнатный сад». 
между палатами и церковью находил-
ся сложный архитектурный комплекс... 
он включал в себя примыкающую к 
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палатам башню, однопролетную звон-
ницу, внутреннюю лестницу, выводив-
шую с третьего этажа на плоскую кров-
лю, и открытый переход от звонницы 
к плоской кровле трапезной церкви, 
расположенной над этой лестницей. 
Эти сооружения делили плоскую экс-
плуатируемую кровлю дворца на се-
верную и южную части. связь между 
ними осуществлялась через арочный 
проход под звонницей. лестница, рас-
положенная в отдельно стоящей баш-
не, вела как в «верхний комнатный 
сад», так и в палатку под звонницей. 
из палатки был выход на упомянутый 
переход, с плоской кровлей над трапез-
ной. Все плоские кровли и верхний сад 
имели ограждения в виде массивных 
каменных парапетов. на верхний этаж 
поднимались как по главной парадной 
внутренней лестнице, так и по лестни-
це, находившейся при южном крыльце. 
над южным крылом была еще одна бе-
локаменная площадка-гульбище. про-
ход между нею и средним гульбищем 
осуществлялся по арочному переходу 
у юго-западного скошенного угла тра-
пезной. основанием для этого перехо-

да служил свод, подобный тем, какие 
устраиваются в ярусных церквах меж-
ду четвериком и восьмериком. 

Домовая церковь похвалы пре-
святой богородицы состояла из трех 
частей: низкой трапезной, имевшей 
ранее плоскую кровлю, высокой цен-
тральной части и прямоугольной ап-
сиды (алтаря), сильно нависающего 
над восточной стеной дома, где нахо-
дилась алтарная часть храма. церковь 
имела два небольших придела, алтари 
которых снаружи были объединены в 
один прямоугольный объем вместе с 
главным алтарем. В трапезную вели 
три входа, оформленные резными пер-
спективными порталами. перед ними 
располагались открытые площадки 
со ступенями. средний объем церкви, 
фрагментарно сохранивший древние 
богато оформленные оконные налич-
ники, имел двухскатные навершия и 
был увенчан тремя барабанами с гла-

вами и крестами». при обследовании 
центральной части четвертого этажа 
в 1970-х – начале 1980-х годов были 
найдены детали устройства и оформле-
ния фасадов лестничной башни и звон-
ницы, церковной трапезной и летних 
палат , благодаря чему открылись пер-
спективы научной реставрации объ-
ектов и восстановления утраченных 
фрагментов здания и церкви.

В 1672 году (год рождения царевича 
петра алексеевича) царь алексей ми-
хайлович распорядился устроить для 
увеселения молодой супруги натальи 
кирилловны потешный театр. имен-
но тогда впервые в россии появились 
полноценные театральные представ-
ления. Эти «потехи» давали не толь-
ко в подмосковном селе преображен-
ском, но и в бывших боярских палатах 
милославского. Видимо, с тех пор это 
место стало именоваться кремлевским 
потешным дворцом.

когда бывшие палаты царского те-
стя превратились в потешный дворец, 
то домовая церковь стала соседство-
вать с расположенной на первом этаже 
«потешной палатой». по достаточно 
жестким религиозным канонам той 
эпохи подобная ситуация не должна 
была существовать. однако глубоко 
православный царь алексей михай-
лович нашел компромиссное решение. 
Вместо представлений скоморохов с 
их «смехотворными хитростями», ду-
дочников, гусляров и трубачей осу-
ществлялись театральные постанов-
ки по ветхозаветным сюжетам, либо 
нравоучительные иностранные пьесы. 
одновременно заказывались новые, 
невиданные раньше музыкальные ин-
струменты из европы. так, именно 

здесь, впервые в москве, был установ-
лен орган.

после смерти алексея михайлови-
ча в 1676 году потешный дворец стал 
новым царским теремом, так как семья 
царских домочадцев была очень мно-
гочисленной. к тому же открыто враж-
довавшие между собой семьи милос-
лавских и нарышкиных требовали для 
проживания отдельных дворцовых 
помещений. В потешном дворце, ко-
торый соединили с царским теремом 
каменным переходом, обосновалась 
девичья половина кремля — царев-
ны. Для живших на втором этаже род-
ных сестер будущего царя петра была 
обновлена домовая церковь в честь 
праздника похвалы пресвятой бого-
родицы. 

сохранилась во дворце и потешная 
палата. театральная жизнь во дворце 
продолжалась и после кончины царя 
алексея михайловича. так, царевна 
софья, весьма склонная к театральным 
драмам, не только сама сочиняла мно-
гочисленные пьесы, но даже играла в 
них роли. причем труппа набиралась 
из числа ее придворных. позже млад-
шая сестра царя петра наталья алек-
сеевна ставила здесь же политиче-
ские спектакли, в том числе по поводу 
стрелецкого бунта, где  аллегорически 
демонстрировалась «неудачность вос-
станий и всегда несчастный их конец».

Вместе с обустройством потешной 
хоромины в 1670 году после ремонта и 
декоративного оформления стен освя-
щались или переосвящались придель-
ные церкви храма похвалы пресвятой 
богородицы. об этом свидетельству-
ют архивные материалы — церковные 
описи с упоминанием двух придель-



60 • Сентябрь 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 61

ных антиминсов, относящиеся к этому 
году . 

Дворец и церковь в то время постоян-
но подновлялись. так, в 1679 году жи-
вописцы марков иван и федоров петр 
прописывали красками печи на потеш-
ном дворе и в церкви. одновременно 
иконописцы федор Зубов с товарища-
ми олифил местные иконы в церкви 
похвалы пресвятой богородицы. тогда 
же иконописец иван колмогор «почи-
нивал» в церкви похвалы образ Все-
милостивого спаса. ему же было при-
казано написать вновь «в трапезной в 
своде образы «не рыдай мене мати со 
святыми» (Христос во гробе), да в той 
же церкви починить вновь на двух кру-
жалех (каменных сводах) образы, да в 
той же церкви поменять киот...» . на 
следующий год кормовые иконописцы 
афонасей абросимов и лаврентий на-
деин расписывали красками церковные 
печи. 

В стенах потешного дворца на тре-
тьем этаже некоторое время проживал 
будущий император петр I. и именно 
здесь думный дьяк никита Зотов обу-
чал его грамоте, истории, географии и 
иным наукам. В 1698 году петр в связи 
с очередным стрелецким бунтом пере-
дал потешный дворец князю федору 
Юрьевичу ромодановскому под приказ 
тайных дел. Для театральных же пред-
ставлений по приказу молодого царя в 
1701 году на красной площади была 
построена деревянная «комедийная 
или потешная храмина», дабы привле-
кать к светскому искусству и простой 
народ.

после переноса столицы в петер-
бург потешный дворец оставался един-
ственным комфортным пристанищем в 

первопрестольной столице — сестры 
петра продолжали жить там, поддер-
живая его в нормальном состоянии. 
сам петр уделял кремлю мало внима-
ния. тем не менее, при нем было про-
ведено обследование как самой церкви 
похвалы пресвятой богородицы, так и 
ее крыши.

из донесения в Военную коллегию 
от 1723 года известно, что «прошед-
шего (1)722 г. ноября 31 дня по его 
имп. Вел. указу, присланному из Госу-
дарственной Военной коллегии, веле-
но: на потешном дворе на церкви по-
хвалы богородицы, которая над пала-
тами, медную кровлю всю осмотреть 
и описать, а вместо того ту кровлю по-
крыть железом... а прошедшего мар-
та 26 дня в поданном донесении по-
ручика ивана аничкова написано: по 
описи его явилось длина означенной 
церкви и с алтарями 5 саж., поперек 
6 саж. и один аршин. у той же церкви 
три крыльца мерою в длину по одной 
сажени и по 2 аршина, поперек по 3 
сажени.».

В результате ремонтных работ в 
церкви похвалы богородицы старые 
изразцовые печи были починены, в 
окна вставлены стекла, а алтарь на-
крыт от течи на время лубьем (дере-
вом) «и в той церкви вся каменная вет-
хость починена». 

В 1727 году в кремль пришел указ 
об осмотре и починке палат второго и 
третьего этажей потешного дворца и 
церкви похвалы богородицы в связи с 
предполагавшимся приездом в москву 
императора петра II. Документов о 
том, как было исполнено это указание, 
в настоящее время не выявлено. но, 
судя по тому, что тремя годами позже 

во дворце на время своей коронации 
остановилась анна иоанновна, работы 
были проведены в полном объеме. 

В мае 1737 года во время большого 
троицкого пожара в кремле на потеш-
ном дворе выгорели многие деревян-
ные части, особенно кровли. серьезно 
пострадала тогда церковь похвалы бо-
городицы. ее пришлось заново ремон-
тировать, обновлять и декорировать. 

описание утрат и разрушений по-
тешного дворца и похвальной церкви 
было поручено архитектору и. ф. ми-
чурину. согласно его описи от октя-
бря 1737 года, на всех палатах вокруг 
старого дворца выгорели деревянные 
крыши, полы, частично окна, дере-
вянные настилы на дворах. одновре-
менно он отмечал, что «на палатах… 
подле передних дверей похвалы бого-
родицы вместо кровель были две пло-
щадки выстланы тесом. оные сгорели. 

от означенной же церкви по правую 
сторону вместо кровель три площадки 
выстланы были тесом, оные сгорели. 
на третьей площадке с двух сторон по 
стенам выслано лещадью (плиткой), 
оная лещадь от жару повредилась, 
надлежит вновь сделать...» .

В декабре 1737 года был заключен 
подряд на кровельные работы, соглас-
но которому по описи архитектора 
мичурина крестьянин кузнецов по-
крыл «на оных палатах и на сенях и на 
крыльцах и на церкви похвалы бого-
родицы... вновь кровли листовым си-
бирским железом...» .

по храму, согласно документа от 
1738 года, записано, что «церковь по-
хвалы богородицы с двумя пределами. 
Внутри иконостасы и иконы выгорели 
и крыша на оной церкви и на пределах 
сгорела и кресты обгорели и от стен 
каменная подмазка от жару обвали-
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лась. каменная работа внутри с лица 
заделана и крыша на церкви покрыта 
железом и иконостас сделан и иконы 
подряжаются, а кресты ныне почин-
кою исправлены».

В фонде оружейной палаты рГаДа 
хранятся описи имущества церкви по-
хвалы богородицы, датированные 1724, 
1737 и 1747 годами. они дают представ-
ление как о богатом убранстве церкви, 
так и о значительных утратах ценной 
церковной утвари во время пожара 1737 
года. так в церкви во время пожара по-
страдали даже медные паникадила, они 
обгорели и даже рассыпались от пере-
грева. но часть икон и антиминсы были 
вынесены и сохранились.

из этих архивных описей мы узна-
ем об антиминсах на атласе — одного 
главного, относящегося к 1650 году, 
и двух придельных 1670 года на хол-
стине. через три года после троицко-
го пожара в 1740 году пострадавший 
от огня иконостас был частично от-
ремонтирован, но в значительной сте-
пени построен заново. сохранилось и 
его описание 1747 года: «иконостас 
столярной гладкой работы с тумбами 
и на них наведены травы цветом и ме-
стами с резьбой весь золочен... В нем 
снизу под местными иконами в тумбах 
писаны пророчества на полотне, над 
тумбами поставлены местные 4 иконы 
и царские двери (царские врата) ста-
рые… северная дверь новая, на ней 
написан образ архангела михаила» .

над местными иконами в деисус-
ном ряду иконостаса в семи круглова-
тых клеймах были расположены раз-
ные иконы двенадцати праздников, а 
над царскими дверьми тайная вечеря. 

над праздниками в деисусном ряду 

иконостаса находились три образа. 
над ними в центре над царскими вра-
тами был расположен образ распятия, 
по сторонам в клеймах два круглых 
образа. над распятием преображение 
Духа святого.

сохранились описания и иконоста-
сов в двух церковных приделах хра-
ма похвалы богородицы: «В приделе 
алексия человека божия иконостас 
такой же работы, в нем царские двери 
старые (царские врата)...

В приделе марии египетской — 
иконостас и деисус схож с приделом 
алексия человека божия...» .

еще в 1738 году иконостасы в «по-
горевшей» церкви подрядился делать 
«каменных и деревянных, столярных 
и резных дел мастер Яган романов 
сын сеевич» за 150 рублей .

В апреле 1738 года в Главную Двор-
цовую контору был приглашен купец 
второй гильдии михайло малафеев 
для обследования состояния дворца и 
церкви. по результатам осмотра он от-
мечал, что «…в кремлевском потеш-
ном дворце, в церкви похвалы богоро-
дицы… и в палатах печи изразцовые 
и кирпичные, а ныне от случившегося 
пожара и от прочего повредились и 
имеется в сводах и стенах седины. В 
окнах и в дверях и палатах поврежде-
ния и на оной церкви и на палатах и 
на крыльцах и на прочем в карнизах и 
в прочей ветхости и камень, и лещадь 
(плитка) тесаная и резная и кирпич 
от жару растрескались. и оное все по 
описи архитекторской и сверх опи-
си, где показано будет, в означенной 
церкви и в палатах не выключая ни 
единого места где что ныне имеется 
и по разборке явится в ветхости, все 

против прежнего перебрать.» . опи-
сание и договор свидетельствуют о 
значительных утратах как на фасадах 
здания дворца и церкви, так и в их ин-
терьерах. Видимо, именно во время 
пожара 1737 года были утрачены и из-
разцовые наличники и частично бело-
каменная резьба фасадов.

В мае 1738 года по результатам про-
ведения третьего «торга» починка 
здания досталась крестьянину ивану 
ивановичу мякишеву за 690 рублей. 
с ним должны были работать 30 ра-
бочих и за два месяца произвести все 
работы. он обязался во всех помеще-
ниях старинного дворца, на крыльцах, 
в церкви и в прочих помещениях про-
вести ремонтные и восстановитель-
ные работы, в том числе если «…по 
разборке явится ветхость… Где над-
лежит к связям в церкви и в палатах 
поставить от себя...» .

осенью 1738 года все заявленные ра-
боты подрядчиком мякишевым были 
выполнены и приняты по акту мичу-
риным.

В октябре 1741 года происходи-
ла подмазка и побелка рам на церкви 
похвалы богородицы и починка цер-
ковной утвари, подновление икон в 
иконостасе. а в декабре того же года 
началась «пристройка и починка» в 
кремлевском и потешном дворцах от-
крытых площадок, в том числе и у по-
хвальной церкви.

с 1742 года потешный дворец стано-
вится кремлевской резиденцией импе-
ратрицы елизаветы петровны. именно 
здесь она останавливается, когда пре-
бывает в первопрестольную столицу 
на священную церемонию венчания на 
царство весной того же года. В связи с 

этим еще в январе 1742 года «велено 
на потешном дворе имеющиеся покои, 
церковь, где изволила быть блаженные 
и вечной достойные памяти её импе-
раторского Величества Государыня им-
ператрица анна иоановна осмотреть 
архитектором Земцовым...». Дворец 
был описан м. Г. Земцовым и 23 фев-
раля 1742 года был заключен контракт, 
в который в основном вошли все пере-
численные архитектором «ветхости» 
дворца и церкви.

пол дубовой в церкви перебрав по-
чинить, а вместо гнилой поставить но-
вый и выстружить весь нагладко, печь 
церковную разобрать до фундамента и 
сделать вновь, в потолке между фигур 
седины подмазав, прикрыть краскою. 
на фигурах позолотить вновь против 
прежнего и рундук (крыльцо) церков-
ный обить красным сукном. пол пере-
править, печь от полу разобрав сделать 
вновь, возле той церкви в сенях выло-
жить лещадь (плитку), выбрав намо-
стить досками, рундук в церкви и две 
двери обить красным сукном, а из вы-
шеописанных сеней церковных сход 
круглый схожие ступени обить доска-
ми, у того сходу двери обить красным 
сукном, в сенях наслать вновь лещадь 
(плитку), двери обить красным сукном, 
а у одних дверей обить к притвору до-
сками.

и оную починку сего февраля к 28 
числу, а паче яко не весьма нужней-
шие починки марта, к 10-му числу сего 
(1)742 году». Дата завершения работ 
свидетельствует, что все строительно-
восстановительные и оформительские 
работы в потешном дворце и похваль-
ной церкви были приурочены к при-
езду в москву будущей императрицы 
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елизаветы петровны на церемонию 
венчания на царство.

Все работы к 10 марта были окон-
чены с некоторыми изменениями: до-
полнительно церковные декоративные 
элементы вызолочены.

В марте того же 1742 года плотник 
олончанин петр нестеров производил 
и многие другие незначительные рабо-
ты в потешном дворце: «делал вновь 
двух лестниц всхожих к похвальной 
церкви и у той церкви 2-х рундуков 
(крылец), устройство балюстрады на 
дворе сверху» . таким образом, цер-
ковь похвалы пресвятой богородицы 
как домовой храм потешного дворца 
постоянно подновлялась и содержалась 
в полном порядке. и этому есть объяс-
нение. именно она была домовым хра-
мом российских императриц во время 
их пребывания в первопрестольной 
столице. а учитывая, что часто елиза-
вета петровна летние месяцы проводи-
ла в москве на богомолье, периодиче-
ски выезжая в троице-сергиеву лавру, 
савино-сторожевский, новодевичий 
и ново-иерусалимский монастыри, то 
значение похвальной церкви в духов-
ной жизни императрицы сложно пере-
оценить.

описание работ, проводимых в церк-
ви, хотя и не дает полного представле-
ния о внешнем облике храма, но свиде-
тельствует о превосходном состоянии 
его интерьеров спустя столетие после 
строительства. наиболее подробно го 
состояние было описано в августе 1752 
года… известно, что в 1755–1756 годах 
происходила перестройка в потешном 
дворце и похвальной церкви, в частно-
сти вместо деревянных были возведены 
каменные ограды на четвертом этаже у 

храма, спроектированные под руковод-
ством и по чертежам архитектора ми-
чурина .

В 1756 году чины Главной полиц-
мейстерской конторы отметили, что на 
церкви похвалы кровля кроется тесом 
вместо железа, и потребовали покрыть 
ее железом или черепицей, ссылаясь на 
императорский указ. требовалось «на-
ружные стены местами выбелить, пол 
лещадной (плиточный) починить, лест-
ницу всхожую в церковь вновь сделать, 
оконные переплеты починить и оную 
церковь покрыть железом» .

В 1765 году описываются четыре по-
коя на четвертом этаже дворца при церк-
ви похвалы богородицы и «в них своды 
каменные, полы деревянные дощатые, в 
них окон 12, печей голландских израз-
цовых 3..., в первой палате камин кир-
пичный… Вверху у церкви похвалы 
пресвятой богородицы над четырьмя 
покоями крыша, покрытая листовым же-
лезом по железным же стропилам… В 
церкви похвалы богородицы и четырех 
комнатах имелось высочайше его имп. 
Высочества присутствие» . из доку-
мента становится понятным, что и сама 
церковь, и четыре покоя при церкви на 
четвертом этаже ранее использовались 
принцессой екатериной, ставшей впо-
следствии Великой императрицей.

архитектор к. и. бланк в 1763 году 
исполнил несколько поэтажных планов 
кремлевского и потешного дворцов, ко-
торые по сравнению с планами-копиями 
с чертежей, выполненных архитектором 
Д. В. ухтомским в 1744 году, отличают-
ся меньшей точностью . сопоставляя 
копии с планом 1744 года и с планом 
бланка 1763 года можно заметить не-
которые расхождения. несколько разли-

чается на планах расположение окон на 
фасадах, что связано с неоднократными 
ремонтами древнего здания. разночте-
ния видны и при сравнении других чер-
тежей. так на чертеже архитектора а. п. 
евлашова, являющегося копией с черте-
жа 1744 года, на восточном фасаде верх-
него этажа в церкви похвалы богороди-
цы изображено четыре оконных проема, 
а на чертеже бланка показано всего три. 
натурные изыскания, проведенные спе-
циалистами во второй половине про-
шлого века, показали точность плана, 
созданного ухтомским. окон в восточ-
ной стене церкви похвалы богородицы 
изначально было четыре. и именно так 
выглядит восточная стена храма после 
реставрационно-восстановительных 
работ, проведенных в конце прошлого – 
начале нашего века.

В 1788 году при обследовании по-
тешного дворца был выявлен ветхий 
каменный парапет с железной решеткой 
на гульбище четвертого этажа у церк-
ви похвалы богородицы. его решено 
было разобрать, решетку снять и вместо 
них делать деревянный парапет и пере-
мостить пол, что и было сделано. но с 
этого времени серьезных работ по под-
держанию и ремонту церкви не прово-
дилось.

наиболее наглядное представление 
о внешнем виде южного фасада дворца 
украшают стройные полуколонны. Эта-
жи дворца делят широкие и нарядные 
карнизы. формы окон отличаются боль-
шим разнообразием. В правой части 
акварели изображено древнее крыльцо, 
служившее главным входом о дворец, 
позже сломанный. В запущенном виде, 
поросшая зеленью предстает трехглавая 
церковь похвалы богородицы. на дру-

гом рисунке 1805 года архитектора ива-
на трофимовича томанского так же по-
казан запущенный внешний вид дворца 
и церкви.

В 1806 году дворцовый управляю-
щий п. с. Валуев в донесении в санкт-
петербург сообщал, что в церкви по-
хвалы богородицы в виду ее крайней 
ветхости было давно прекращено бого-
служение. а исправление ее сопряжено 
с большими трудностями. предлагалось 
приспособить ее помещение для комнат 
«в распоряжении московского комен-
данта», для чего частично ее разобрать 
и внутри устроить комнаты. из церкви 
перед этим было необходимо демонти-
ровать и вынести иконостас, сами ико-
ны, церковную утварь и многочислен-
ные светильники. 

В итоге бывший домовый храм по-
тешного дворца — церковь похвалы 
пресвятой богородицы в 1806 году была 
официально упразднена. а несколько 
позже, после наполеоновского наше-
ствия разобрали его главы. Вместо нее в 
потешном дворце появляется светское 
помещение. четвертый этаж сильно по-
менялся. Здесь появилось большое ко-
личество помещений, частью это были 
старые сводчатые, а часть вновь выстро-
енные преимущественно деревянные. 
В помещениях бывшей церкви были 
устроены кладовые. а над бывшей цер-
ковной трапезной сохранилась башен-
ка, на которой была устроена дозорная 
вышка. Весь корпус, включая бывшие 
стены церкви снаружи были оштукату-
рены, причем «с передней» стороны вы-
крашен краской кирпичного цвета, а с 
задней «свинцового» серого. 

бывшая церковь похвалы не только 
получила новую декорацию без глав и 
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куполов, но и была надстроена един-
ственным барабаном с короной навер-
ху. к сожалению, в архивах не обнару-
жены сметы на переустройство старой 
части здания дворца и церкви, которые 
относятся к периоду 1806 – 1812 годам. 
Видимо, во время нашествия наполео-
на и его пребывания в кремле все они 
были утрачены, так же как и проектные 
документы и планы, характеризующие 
новое строительство, осуществленное 
по чертежам архитектора и. В. еготова.

итак, в самом начале XIX века в по-
тешном дворце расположилась помеще-
ния комендатуры со служебной кварти-
рой московского коменданта. именно с 
того времени ближайшая к дворцу крем-
левская колымажная башня получила 
название комендантской. фактически 
архитектор еготов полностью пере-
строил внутренние помещения дворца 
под новые нужды. 

церковь в честь праздника похвалы 
пресвятой богородицы лишь изредка 
упоминалась в архивных документах в 
течение XIX - XX столетий. так в июне 
1872 года старший архитектор н. а. 
Шохин составил проект контракта на 
возобновление древней части потешно-
го дворца, который касался подвального 
этажа и наружных каменных украше-
ний. а в июне 1873 года уже по нача-
тым исправлениям в московское ар-
хеологическое общество были направ-
лены документы на экспертизу. специ-
алисты археологического общества на 
основании изучения планов, чертежей 
и рисунков, представленных Шохиным 
и предложенных на обсуждение вопро-
сов, составило свои ответы, наглядно 
отражающие архитектурно-восстанови-
тельную практику того времени.

опуская подробности в отношении 
попыток восстановления исторического 
облика всего потешного дворца, стоит 
отметить, что именно тогда москов-
ским археологическим обществом был 
впервые поставлен вопрос о возмож-
ности восстановления церкви похвалы 
богородицы и колокольни дворца. 

В документах содержится приме-
чательное предложение: «…общество 
считает весьма важным восстановить 
колокольню с окружавшими ее лестни-
цами, может быть и террасой.

Для этого должны быть везде кру-
гом под штукатуркою отысканы следы 
прежних стен и окон, и по ним состав-
лен чертеж недостающих ныне частей; 
относительно верха колокольни, мо-
жет поискать под кровлею: нет ли там 
следов небольшого восьмигранного 
шатра, который обыкновенно делался 
на колокольнях того времени и на ко-
торый намекают внутренние сводики 
колокольни. что касается церквей (пре-
делов) св. алексия и св. марии египет-
ской, то общество находит весьма же-
лательным её восстановление, что все 
части её, как то окна, двери, престол, 
жертвенник и диаконник могут быть 
вполне вновь восстановлены по уце-
левшим частям и представляет очень 
полный образчик архитектуры того 
времени. секретарь В. румянцов» .

Впрочем, в документах верхние по-
мещения бывшего храма периодиче-
ски именовали по-старому. так в до-
кументах от 14 июля 1874 года гово-
рится, что «на правой стороне дворца 
в достроенных позже двух комнатах 
обнаружились признаки ветхости и 
предложено во избежание дополни-
тельных ассигнований разобрать верх-

ние две комнаты, переделать крышу и 
тамбур над лестницей, а отделку двух 
комнат рядом с церковью и дверь у г. 
Экзекутора не включать в смету» или 
«окрасить крышу над церковью».

В 1889 году представители москов-
ского археологического общества 
осматривали помещения бывшей по-
хвальной церкви и констатировали, 
что «церковь находится в средней ча-
сти дворца в верхнем этаже, трехчаст-
ный алтарь приходится на свес, об-
ращенный к Дворцовому проезду. из 
осмотра выяснено, что стены её, арки, 
своды, алтарная часть сохранились. 
свод под полом внутренней неширо-
кой паперти сломан, но может быть 
восстановлен по уцелевшим пятам, 
следы росписи, видимые на стенах 
под побелкой. могут служить указани-
ем для ее восстановления, иконостас 
не существует, но подробная опись 
церкви, ее икон и проч., имеющаяся 
у архитектора а. а. мартынова мо-
жет служить указанием по восстанов-
лению; помещение церкви ничем не 
занято . совокупность этих данных 
представляет возможность восстанов-
ления церкви, даже при небольших на 
то издержках». архитектор смирнов 
незадолго до этого исполнил разрезы 
помещения бывшей церкви. 

после революции 1917 года потеш-
ный дворец был отдан новым жильцам 
кремля под различные нужды. с лета 
1931 по февраль 1939 года в нем на 
третьем этаже находилась квартира и. 
В. сталина. последние жители крем-
ля покинули его в 1955–1962 годах.

В настоящее время в потешном 
дворце располагаются подразделения 
федеральной службы охраны россий-

ской федерации. 
В последние десятилетия ученые и 

реставраторы получили полный до-
ступ к древнему памятнику. Во время 
подготовки и проведения реставраци-
онных работ были предприняты архе-
ологические и другие научные натур-
ные работы и изыскания, в ходе кото-
рых в подвале был найден старинный 
колокол с колокольни домовой церкви 
похвалы пресвятой богородицы по-
тешного дворца. 

исследования того времени показа-
ли, что восстановление архитектурно-
го облика храма в честь похвалы пре-
святой богородицы возможно. прак-
тически полностью сохранился объем 
церкви, включая алтарную часть зда-
ния. были обнаружены и описаны ос-
нования церковных барабанов, фраг-
менты декоративного оформления 
здания храма, оконные наличники, 
карнизы.

В результате проведенных восста-
новительно-реставрационных работ, 
в московском кремле возродился оче-
редной исторический памятник, и по-
тешный дворец обогатился еще одним 
возрожденным храмом с колокольней 
допетровской эпохи. и ныне дворец 
милославского остается уникальным 
памятником кремлевской боярской 
усадьбой середины XVII века. В на-
стоящее время это единственный со-
хранившийся практически в полном 
объеме частный двор в московском 
кремле, сохранивший свои своеобраз-
ные архитектурные формы и богатей-
шее декоративное оформление.
                                                        

        С.В.Девятов
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