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Великая Отечественная война 
1941-1945 годов потребовала мо-
билизации всех имеющихся в рас-
поряжении государства ресур-

сов, беспрецедентного единства и морально 
патриотического подъема советских людей. 

Для отечественных органов госбезопасности, 
вступивших в противоборство со спецслужбами 
гитлеровской Германии, деятельность в эти годы 
явилась своеобразным испытанием на прочность.

Этот номер газеты посвящен функциониро-
ванию в период Великой Отечественной войны 
подразделений государственной охраны и специ-
альной связи – важнейших направлений госу-
дарственной безопасности Советского Союза.

Военное время потребовало от этих служб 
не только максимального использования всего 
накопленного в прошлом потенциала: предсто-
яло активно совершенствовать свою деятель-
ность с учетом стремительно меняющейся об-
становки, быстро исправлять ошибки и недо-
четы, формировать новые методы организации 
работы. Высокий профессионализм и ответ-
ственность за порученное дело, способность 

оперативно реагировать на вызовы времени, 
готовность не только рисковать, но и жертво-
вать жизнью ради выполнения долга – эти ка-
чества сотрудников государственной охраны 
и правительственной связи в полной мере про-
явились в период суровых военных испытаний. 

Подразделения охраны успешно обеспечили 
безопасность высших должностных лиц государ-
ства как на фронте, так и в тылу. Надежно со-
хранялись и культурные ценности. Не смогли на-
рушить деятельность высших органов власти и 
бомбардировки кремлевской территории герман-
ской авиацией.  В течение всей войны немеркнущий 
символ Московского Кремля как центра борьбы за 
правое дело крепил веру в победу советского народа.

В 1941-1955 годах структуры государствен-
ной охраны и правительственной связи Совет-
ского Союза проделали огромную, ответствен-
ную работу, от которой зависело стабильно 
функционирование системы высшего государ-
ственного управления в решающий для страны 
период. Накопленный в те годы большой прак-
тический опыт стал бесценным вкладом в по-
слевоенное развитие отечественных спецслужб.
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ОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Данные задачи выпол-
нялись личным соста-
вом различных под-

разделений 1-го отдела НКВД 
СССР — 6-го Управления НКГБ 
СССР. Необходимые мероприя-
тия проводились во взаимодей-
ствии с органами контрразведки, 
внутренних дел, наркомата обо-
роны, а в случае необходимости 
— с подразделениями разведки и 
службами наркомата иностран-
ных дел. Всего в период войны 
органы государственной охраны 
обеспечивали безопасность 25 
представителей военного и поли-
тического руководства страны.

Особой сложностью отлича-
лись командировки в фронтовые 
районы. Так, с крайне высоким 
риском была связана августов-
ская поездка по железной доро-
ге (выезд из Москвы 27 августа 

1941 г.) в Ленинград (через Во-
логду) заместителя председа-
теля ГКО и члена Ставки ВГК 
В.М. Молотова и члена Ставки 
ВГК Г.М. Маленкова. В коман-
дировку личному составу кроме 
личного оружия выделили авто-
маты ППД, автоматические вин-
товки, гранаты. Как вспомина-
ет об этой командировке майор 
А.С. Яшин, в то время сотрудник 
охраны В.М. Молотова, поездка 
была очень напряженной. Из-за 
прикрытия поезда нашей авиа-
цией противник не смог нанести 
бомбовый удар по составу, но 
все же разбомбил у станции Мга 
около 100 м железнодорожного 
полотна. Поэтому охраняемым 
лицам, с частью сопровождаю-
щих, пришлось проехать оста-
ток пути до Ленинграда на дре-
зине. Оставшаяся группа охраны 

вместе с железнодорожниками 
восстановила путь, и поезд осо-
бой нормы пришел к вечеру на 
Московский вокзал Ленингра-
да. К окончанию командировки 
немцы уже вышли на Октябрь-
скую железную дорогу и пере-
резали движение. Возвращаться 
из Ленинграда охраняемым ли-
цам и их сопровождающим при-
шлось на военных самолетах.

Заграничные поездки охраня-
емых лиц в годы Великой Оте-
чественной войны были сопря-
жены с многочисленными труд-
ностями самого различного ха-
рактера. Следовало принимать 
грамотные оперативные меры 
в контакте с другими подразде-
лениями органов безопасности 
по обеспечению секретности 
подобных визитов за рубеж. Ох-
ранные мероприятия осущест-

влялись в непосредственной 
близости от театров военных 
действий, а передвижение ави-
ационным транспортом, в неко-
торых случаях, осуществлялось 
над территорией СССР и зару-
бежных государств, временно 
оккупированных противником. 
Часто эти поездки в условиях 
мирового конфликта осущест-
влялись окольными путями и 
на значительное расстояние.

Особую сложность представ-
лял перелет В.М. Молотова в 
Великобританию и США. В ма-
е-июне 1942 гoда ему и сопрово-
ждающим его лицам пришлось, 
рискуя жизнью, совершить край-
не опасный перелет: вылететь 
11 мая с наступлением сумерек 
из аэродрома Быково, пролететь 
над Раменским, Загорском и Ка-
линином. С наступлением тем-
ноты самолет пересек линию 
фронта и территорию, оккупи-
рованную немцами, а также два 
моря — Балтийское и Северное, 
где превосходство гитлеровской 
авиации было абсолютным, 
пролетев по маршруту Осташ-

ков — Псков — остров Эзель 
(Сааремаа) — Мотала (Швеция) 
— Кристиансанд (Норвегия) — 
Тилинг (Дания), и приземлил-
ся в Данди (Великобритания). 
Затем после посещения Лондо-
на и встречи с У. Черчиллем и 
М. Иденом новый полет — че-
рез Исландию в Вашингтон, а 
потом возвращение в Москву 
тем же маршрутом, с посад-

кой на аэродроме в Раменском.
Для полета использовали наи-

более мощный по тем временам 
четырехмоторный бомбарди-
ровщик ТБ-7, командиром эки-
пажа которого был утвержден 
Э.К. Пусеп. Сам бомбардиров-
щик, выделенный 746-м пол-
ком авиации дальнего действия, 
тщательным образом опробова-
ли перед рейсом. После провер-
ки заменили один из двигателей, 
вместо бомб установили допол-
нительные баки с горючим и 
кислородные баллоны — ведь 
полет должен был проходить 
постоянно на предельной вы-
соте 10 км. Разумеется, боевая 
машина не была рассчитана на 
пассажиров. В.М. Молотова со-
провождала минимальная деле-
гация и два человека из личной 
охраны. Заместитель началь-
ника 1-го отдела НКВД СССР, 
старший майор госбезопасно-
сти Д.Н. Шадрин проинструк-
тировал личный состав, назна-
ченный в командировку. Но что 
могла сделать охрана, если бы 
самолет по какой-либо причи-

Бомбардировщик ТБ-7 на военном аэродроме в Великобритании. 1942 г.

Прибытие В. М. Молотова в Великобританию. 1942 г.
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не снизился, подвергся обстре-
лу зениток или нападению ис-
требителей? Тогда, весной 1942 
года, когда срочно требовалось 
заключить с Великобританией и 
США всеобъемлющие союзни-
ческие соглашения, об опасно-
сти и риске не принято было ду-
мать. Выбирали самый короткий 
по расстоянию и времени путь.

В 1942 году 1-й отдел обе-
спечил ряд командировок охра-
няемых лиц в освобожденные, 
прифронтовые районы. Слож-
ность обеспечения безопасности 
этих заданий заключалась в том, 
что многие населенные пункты 
посещались охраняемыми лица-
ми практически сразу после их 
освобождения от немцев. При 
этом учитывалось, что против-
ник при отступлении минировал 
дороги, дома, предметы и т.п. В 
работе личный состав при осмо-
трах использовал ручные мино-
искатели и другие технические 
средства, а при подготовке мест 
размещения в освобожденных 
населенных пунктах обязатель-
но привлекались военные сапе-
ры. Принималась во внимание 

и оперативная обстановка, скла-
дывавшаяся на освобожденных 
и прифронтовых территориях. 
Эти мероприятия оперативные 
группы государственной охра-
ны проводили в тесном взаимо-
действии с соответствующими 
подразделениями НКВД СС-
СР и военной контрразведки.

Приведем несколько приме-
ров из практики фронтовой ра-
боты сотрудников групп личной 
охраны и водителей автомобилей 
охраняемых лиц. Командировки 
на фронт и в прифронтовые рай-
оны водителей гаража Особого 
назначения (ГОНа) и офицеров 
групп личной охраны длились 
от нескольких дней до несколь-
ких недель и месяцев. Так, Г.К. 
Жуков с 22 июня 1941 года по 15 
мая 1945 года совершил 43 вы-
езда на фронт. В эту статистику 
не входят отдельные поездки в 
Москву (по вызову И.В. Стали-
на на непродолжительное вре-
мя). Только с 29 сентября по 16 
ноября 1942 года Георгий Кон-
стантинович трижды выезжал 
в район Сталинграда. За время 
войны А.М. Василевский совер-

шил 24 поездки на фронт, С.К. 
Тимошенко — 23, К.Е. Вороши-
лов — 14, С.М. Буденный — 5.

Начальник группы охраны 
Г.К. Жукова, подполковник Н.Х. 
Бедов вспоминает: «В это вре-
мя у нас имелось пять автома-
шин: два вездехода «ГАЗ-61», 
два «Виллиса» и «Паккард». 
С начала и до конца войны по 
всем фронтовым дорогам Геор-
гия Константиновича обслужи-
вало много шоферов. Основны-
ми шоферами фронтового пе-
риода были: А.Н. Бучин, В.Л. 
Давыдов, А.Г. Казарин, М.М. 
Пилихин, С.С. Пискарев, Н.П. 
Савков, А.В. Чучелов. Это бы-
ли самые опытные, смелые и 
безотказные люди… Начальник 
группы охраны подполковник 
Н.Х. Бедов в своих воспоми-
наниях также отмечал, что при 
выездах на фронт Г.К. Жуков в 
необходимых случаях доходил 
не только до штабов полков, 
но и до нашего переднего края.

Он и его подчиненные, пони-
мали, что, в фронтовой обста-
новке, по воле «случая», маршал 
мог в любой момент погибнуть. 
И делали все возможное, чтобы 
этого не произошло. Так, «18 
или 19 июля 1943 года Г.К. Жу-
ков выезжал на поле боя 69-й 
армии, 5-й Гвардейской танко-
вой армии и 32-го Гвардейского 
корпуса, где сопровождавший 
нас генерал Ротмистров позво-
лил подъехать автомобилю к 
самому полю танкового боя. На 
мои требования остановить ма-
шину, не доезжая поля боя, не 
последовало никакой реакции, и 
только вмешательство генерала 
Л.Ф. Минюка (помощника мар-
шала) повлияло на Ротмистрова. 
Он, конечно, отпустил шутку: 
«А я полагал, что едем в танке». 

Обратно к машине, с переднего 
края, шли траншеями и попа-
ли под минометный огонь про-
тивника. При подлете мины, 
видимо по интуиции, все при-
жались к земле, а я навалился 
на Георгия Константиновича. 
Мина взорвалась в нескольких 
метрах от нас. Я получил кон-
тузию левого, а Г. К. Жуков — 
правого уха. После контузии 
маршал стал плохо слышать».

В 1943 году на фронт, для 
прохождения боевой практики, 
была направлена группа снайпе-
ров 1-го отдела НКВД СССР в 
количестве пяти человек. Всего 
специальная команда за время 
выполнения задания уничтожи-
ла около сотни немецких солдат 
и офицеров. Особенно отличи-
лись руководитель группы, офи-
цер охраны Н.Д.Фролов, унич-
тоживший 28 немцев, и снайпер 
М.Ф.Мартынов, на счету у кото-
рого 18 фашистов. С этого вре-
мени оперативным группам, от-
бывающим на фронт для выпол-
нения заданий по обеспечению 
безопасности охраняемых лиц, 
придавались снайперские груп-
пы. Так, в одной из поездок К. 
Е. Ворошилова в район военных 
действий снайпером 1-го отдела 
НКВД СССР В.В.Калинкиным 
был сбит вражеский самолет.

Одно из сложнейших и самых 
ответственных мероприятий бы-
ло проведено подразделениями 
государственной охраны в ав-
густе 1943 года — обеспечение 
безопасности во время поезд-
ки И.В. Сталина на фронт. Она 
готовилась с особыми мерами 
предосторожности. В Наркома-
тах Внутренних Дел и Государ-
ственной безопасности СССР о 
предстоящей поездке знали все-
го несколько человек: — нарко-

мы Л.П. Берия и В.Н. Меркулов, 
их заместители И.А. Серов и 
Б.З. Кобулов. В 6-м Управлении 
НКГБ СССР о командировке 
было известно его начальнику 
Н.С. Власику, а также несколь-
ким сотрудникам из личной ох-
раны И. В. Сталина (В.И. Ру-
мянцеву, С.Ф. Кузьмичеву, А.М. 
Ракову и М.Г. Старостину). По 
причине закрытости поездки 
было принято решение: Н.С. 
Власика при выезде на фронт не 
брать, а старшим на период ко-
мандировки назначить В.И. Ру-
мянцева, его заместителями — 
С.Ф. Кузьмичева и А.И. Ракова.

1 августа И.В. Сталин за-
кончил работу в Кремле около  
23 часов и выехал на дачу  
«Ближняя». Отъезд в район 
Гжатска состоялся 2 августа от 
железнодорожной станции Кун-
цево, около двух часов ночи, на 
поезде особой нормы, состоя-
щем из нескольких пассажир-
ских вагонов и двух бронепло-
щадок с зенитной артиллерией. 
После пребывания в Гжатске, 
Юхнове, Ржеве, на фронто-
вых командных пунктах вече-
ром 5 августа И.В. Сталин бла-
гополучно вернулся с фронта 
на Ржевский вокзал столицы.

Автомобиль ГОНа при выезде в прифронтовом районе

Так представил на своей картине художник А. М. Герасимов выезд И. В. Сталина на фронт.  
Можно предположить, что, по мнению художника, И. В. Сталин мог выезжать на фронт  

в осенне-зимне-весенний период. На картине 1944 г. мы видим во фронтовой полосе
легковой автомобиль, Гаража особого назначения
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ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ.  
ОСОБАЯ КУХНЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ

Заслуги сотрудни-
ков Особой кухни в 
успешном проведе-

нии в годы Великой Отече-
ственной войны двух десят-
ков официальных приемов в 
честь иностранных делегаций 
несомненны: все они, а также 
повседневные мероприятия 
были выполнены на долж-
ном уровне. По линии Осо-
бой кухни был обеспечен ряд 
поездок охраняемых лиц на 
фронт, по стране и за границу.

Более подробно в этой статье 
мы расскажем про организации 
официальных мероприятий на 
самом высоком уровне. В годы 
Великой Отечественной войны 
государственные и дипломати-
ческие приемы в Кремле орга-
низовывались в соответствии с 
порядком, принятым государ-
ственным протоколом, и с по-
добающими проводимому ме-
роприятию пышностью, богат-
ством и роскошью. У иностран-
ных гостей неизменно вызывали 
восхищение сервировка столов, 
изысканные кушанья и блестя-
щее обслуживание квалифици-
рованного персонала. Во избе-
жание досадных накладок для 
работы на ряд таких ответствен-
ных кремлевских мероприятий 
приглашались опытные метрдо-
тели и официанты из первокласс-
ных московских ресторанов.

Меню обедов на диплома-
тическом приеме, как правило, 

соответствовало национальным 
обычаям Советского Союза с 
учетом сложившихся европей-
ских и международных тради-
ций. Так, наряду с известными 
французскими кулинарными 
терминами: «огратен», «пуав-
рад», «консоме», «парфе», «пе-
ти-фур», «оливье», «паризьен» 
имелись и исконно русские на-
звания блюд, такие как «рас-
стегайчики», «семга», «ба-
лык», «нельма», «рябчики». В  
1930-е годы, как и во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
одной из составных частей ме-
ню на проводимых мероприя-
тиях были кавказские (преиму-
щественно грузинские) блюда. 
Изучение документов середины 
1930–1940-х годов позволяет 

утверждать, что на дипломати-
ческих приемах в Кремле, осо-
бенно в 1941–1945 годах, имел 
место «своеобразный синтез 
классической европейской (точ-
нее – французской), русской и 
кавказской (грузинской) кухни».

Естественно, помимо обиль-
ного угощения гостям на дипло-
матических приемах в Кремле 
предлагались различные виды 
алкогольных напитков. Разно-
образие спиртных напитков на 
столе вполне соответствовало 
дипломатическому протоколу. 
Водка шла под холодные заку-
ски, после супов — вина. При-
чем крепленые вина подавались 
под дичь и мясо, а полусухие — 
под рыбные блюда. Шампанское 
же предлагалось не только под 

десерт: его пили при желании  
в продолжение всего обеда — от 
начала до конца. В Кремле ино-
странным гостям предлагались 
и крепкие спиртные напитки, ко-
торые они до этого не пробовали 
на вкус и вообще не подозревали 
об их существовании. Особенно 
поражала воображение высоких 
иностранных гостей имевшая 
желтовато-коричневый оттенок 
«перцовка» — водка, настоян-
ная на горьком перце. «Можно 
предположить, что своим по-
явлением на дипломатических 
приемах в Кремле 1941–1945 гг. 
перцовка обязана И.В. Стали-
ну и его соратникам (особенно  
К.Е. Ворошилову), которые име-
ли к ней особое расположение».

В конечном счете блестя-
ще организованные, роскош-
ные дипломатические приемы, 
проводившиеся во время Вто-
рой мировой войны в Большом 
Кремлевском дворце, где на-
крывались богатые яствами и 
алкогольными напитками сто-
лы, были призваны доказать 
иностранным руководителям 
и гостям стабильность суще-
ствовавшей государственной 

власти, являлись продолжени-
ем переговорного процесса.

14 апреля 1943 года был об-
разован Народный комиссари-
ат государственной безопасно-
сти СССР. Особая кухня вошла 
в состав группы хозяйственных 
подразделений 6-го управле-
ния НКГБ СССР. Начальником 
управления вновь был назна-
чен Н.С. Власик. За вопросы 
организации питания и обслу-
живания высшего руководства 
Советского Союза, проведение 
государственных приемов в Мо-
сковском Кремле и на других 
объектах с середины 1930-х до 
середины 1940-х годов отвечал 
заместитель начальника 1-го от-
дела НКВД — 6-го управления 
НКГБ СССР А.Я. Егнатошвили.

В качестве еще одного при-
мера кратко расскажем о работе 
по организации специального 
обслуживания охраняемых лиц 
на Тегеранской конференции. 
16–17 ноября 1943 года был со-
вершен сложнейший трехсот-
километровый автомобильный 
марш по горным дорогам от же-
лезнодорожной станции Астара 
на территории СССР до столи-

цы Ирана. Этой колонной в Те-
геран были доставлены сотруд-
ники различных подразделений 
охраны 6-го управления НКГБ 
СССР, а также все необходимое 
для проведения встреч на выс-
шем уровне — от части продук-
тов питания до необходимой 
посуды, салфеток, скатертей 
и т. п. Соответствующие слу-
жебные помещения посольства  
СССР (хозяйственные блоки, 
склады, холодильники) были 
приведены в должный порядок. 
Все местные закупки недостаю-
щих продуктов питания сопро-
вождались строжайшим меди-
цинским контролем. Изменили 
даже порядок подачи воды в со-
ветское посольство, куда вода 
поступала с гор по подземному 
водоводу, имевшему 895 не-
охраняемых колодцев. Во время 
трехсторонней встречи воду до-
ставляли из горных источников 
двумя автоцистернами, прислан-
ными из Баку. Никто не знал, 
куда на следующий день пой-
дет колонна за питьевой водой.

Можно выделить еще одну 
сторону деятельности сотрудни-
ков этого подразделения в годы 
Великой Отечественной войны. 
Им довелось выполнять особо 
сложные задания при поездках 
политического и военного ру-
ководства Советского Союза на 
фронт и в прифронтовые райо-
ны: в состав групп охраны вхо-
дили в необходимых случаях и 
представители Особой кухни. 
Война показала высокий про-
фессиональный уровень сотруд-
ников, который — случалось и 
такое — им приходилось под-
тверждать не на кухнях и в пи-
щеблоках, а в полевых условиях, 
в окопах и блиндажах, на наблю-
дательных пунктах и в штабах.

Завтрак в особняке НКИД СССР в честь подписания договоров между  
СССР, США и Великобританией. 26 июня 1942 г.

Завтрак от имени В. М. Молотова в особняке НКИД СССР в честь руководителей  
дипломатических ведомств США и Великобритании — К. Хэлла и А. Идена. Октябрь 1943 г.
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Организация правительственной связи  
на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях

Впервы опыт органи-
зации ВЧ-связи для 
руководства Воору-

женных сил СССР с терри-
тории иностранного государ-
ства был приобретен в ходе 
подготовки и участия совет-
ской делегации в Тегеранской  
конференции. 

Задача усложнялась опреде-
ленными организационно-тех-
ническими трудностями. Про-
водной линии связи с Тегераном 
в мирное время у СССР не бы-
ло. Обеспечение связи требова-
лось не только с Москвой, но и 
со всеми фронтами и армиями.

Оперативная группа Отдела 
правительственной связи (ОПС) 
НКВД СССР под руководством 
П.Н. Воронина выехала в Те-
геран за месяц до начала кон-
ференции с тем, чтобы изучить 
там обстановку по связи, при-
нять решение и организовать 
проведение необходимых работ. 
Советская делегация должна 
была разместиться на террито-
рии посольства Советского Со-
юза, поэтому место развертыва-
ния ВЧ-станции определилось 
сразу. Надо было искать под-
ходящие постоянные воздуш-
ные линии связи. Можно бы-
ло использовать линию на Ки-
зыл-Арват (Туркмения) и далее 
на Ашхабад, Ташкент и Москву.

Учитывая возможность по-
тери связи с Баку через Махач-
калу, Орджоникидзе и Ставро-
поль, силами НКС и НКО, по до-
говоренности с правительством 
Ирана, была построена обход-
ная линия связи вдоль южного 

побережья Каспийского моря, 
проходящая из Кизыл-Арвата 
через Сари и Тебриз (Иран) до 
Астары (Азербайджан). Необ-
ходимо было найти выход на 
эту линию, используя иранские 
линии связи, находящиеся в 
крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии. Кроме 
того, трассы иранских посто-
янных воздушных линий связи 
(ПВЛС) проходили в большин-
стве случаев по рисовым полям 
и были недоступны для обслу-
живания. В относительно удов-
летворительном состоянии была 
лишь проходящая по террито-
рии Ирана трансиндийская ли-
ния, в свое время построенная 
англичанами для связи с Инди-
ей. Ее и решено было использо-
вать для выхода из Тегерана на 
указанную резервную линию.

В начале ноября 1943 года до-
полнительно к основной опера-
тивной группе П.Н. Воронина 
в Тегеран вылетела группа ин-
женерно-технического состава 
ОПС НКВД под руководством 
А.С. Колядова. На нее были воз-
ложены вопросы подготовки до-
кументации и отправки техники 
связи. В Баку к группе присое-

динились два специалиста из 
Ташкента. Группой А.С. Коля-
дова был организован монтаж 
ВЧ-станции в Тегеране, прове-
дены регулировка и настрой-
ка аппаратуры, осуществлена 
связь с Москвой. Организовав 
узел связи в Сари, связисты по-
лучили два выхода: из Сари на 
Баку и из Сари на Ташкент. Так 
удалось обеспечить достаточно 
уверенно действующую связь 
на все время работы конферен-
ции. А.С. Колядов вспоминал: 
«Второго декабря стали соби-
раться в обратный путь. Мы 
были довольны своей работой. 
Связь с Москвой не прерыва-
лась ни на минуту, со стороны 
членов нашей делегации не бы-
ло сделано в адрес связистов ни 
одного замечания. Но если бы 
что-то случилось даже не по 
нашей вине, то спрос с нас, свя-
зистов, был бы очень строгим, 
по законам военного времени».

Таким образом, в ходе обеспе-
чения связью советской делега-
ции на Тегеранской конферен-
ции 1943 года впервые с начала 
Великой Отечественной вой-
ны засекреченная телефонная 
связь была организована с ис-

пользованием участков ПВЛС, 
арендованных у иностранного 
государства. Этот опыт был ис-
пользован в дальнейшем при 
проведении подобных прави-
тельственных мероприятий. 

Очередной встречей лидеров 
«Большой тройки» стала Ялтин-
ская конференция, проходившая 
в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 
года. При этом задача обеспече-
ния надежной шифрованной свя-
зью советской делегации была, 
естественно, крайне актуальной.

В ходе подготовки и работы 
конференции советским специ-
алистам правительственной свя-
зи необходимо было обеспечить 
Верховному главнокомандую-
щему не только обмен инфор-
мацией со всеми действующими 
фронтами и армиями, а также 
тыловыми районами, но и вну-
треннюю засекреченную связь 
с членами нашей делегации. 
Согласно приказу наркома вну-
тренних дел СССР № 0028 от 
8 января 1945 года, полковнику 
И.Я. Воробьёву была поставле-
на следующая задача: «Орга-
низовать и к 20 января т.г. на-
ладить бесперебойную работу 
линий связи — “ВЧ”, “Бодо”, 
радио с обеспечением на случай 
аварии резервных линий связи». 
И.Я. Воробьёв был назначен по-
мощником по связи начальника 
всей охраны объектов специаль-
ного назначения С.Н. Круглова.

Связистам предстояло обеспе-
чить два устойчивых канала свя-
зи с Москвой и не менее трех-че-
тырех каналов связи с основны-
ми объектами в Крыму (Сарабуз, 
Саки, Севастополь, Ялта), а так-
же организовать внутреннюю 
защищенную телефонную связь 
в Ливадийском дворце в коли-
честве 335 абонентских точек.

Руководители ОПС и Управ-
ления войск правительствен-
ной связи (УВПС) НКВД СС-
СР решили, что для повыше-
ния надежности связи необ-
ходимо организовать не два, а 
три канала связи с Москвой: 

~ первый из них было реше-
но осуществлять по маршруту 
Симферополь — Мелитополь — 
Запорожье — Днепропетровск 
— Харьков — Курск — Орел — 
Тула — Москва; 

~ второй: Симферополь 
— Керчь — Краснодар —  
Ростов-на-Дону — Миллерово 
— Кантемировка — Воронеж — 
Мичуринск — Москва; 

~ третий: Симферополь —  
Херсон — Одесса — Котовск 
— Умань — Киев — Конотоп — 
Брянск — Москва.

При этом участки Симферо-
поль — Мелитополь — Запо-
рожье и Симферополь — Керчь 
— Краснодар были приняты в 
эксплуатацию отдельными рота-
ми войск правительственной свя-
зи (ВПС), а цепь Симферополь 
— Херсон — Одесса обслужива-
лась сотрудниками НКС под кон-
тролем НКВД. Линии брянского 
и харьковского направлений на 
всем протяжении от Одессы и  
Мелитополя до Москвы обслу-
живались отдельными ротами 
6-го и 309-го отдельных пол-
ков правительственной связи 
(ОППС). Штаб первого дис-
лоцировался непосредствен-
но в Москве, командиром был 
А.Ф. Архаров, штаб другого 
располагался в Киеве, а коман-
довал им А.И. Уницкий. Ли-
ния воронежского направле-
ния оставалась в ведении НКС.

13 января 1945 года нарко-
мом внутренних дел СССР был 
подписан приказ № 0022 об ор-

ганизации и обслуживании свя-
зи между Москвой и Крымом. В 
соответствии с ним начальник 
правительственной ВЧ-связи 
комиссар государственной без-
опасности М.А. Андреев дол-
жен был: «а) обеспечить обору-
дование “ВЧ”-станций во всех 
пунктах, согласно прилагаемой 
схемы связи; б) организовать 
между Москвой и объектом 
№ 1 в Крыму телефонную ра-
диосвязь; в) установить необ-
ходимое количество телефон-
ных трансляций, обеспечиваю-
щих нормальную слышимость 
телефонных переговоров».

Начальник УПВС гене-
рал-лейтенант войск связи П.Ф. 
Угловский согласно этому при-
казу был обязан: «а) направить 
в Крым в распоряжение пол-
ковника госбезопасности Во-
робьёва дополнительно к име-
ющимся там 4 ротам связи 
пять отдельных рот связи по 
130 человек каждая; б) обеспе-
чить эксплуатационные роты 
необходимым автотранспор-
том, инструментом и мате-
риалами; в) направить в роты 
для усиления 1000 километров 
полевого кабеля и 16 грузовых 
автомобилей; г) обеспечить 
техническое наблюдение за ра-
ботой эксплуатационных рот 
инспекторами связи Управле-
ния войск связи НКВД СССР».

Заместителю начальника От-
дела «Б» НКГБ СССР полковни-
ку ГБ В.М. Блиндерману пред-
писывалось «обеспечить кругло-
суточную радиотелеграфную 
связь между объектом № 1 и Мо-
сквой». Связь необходимо было 
ввести в действие с 16 января.

Для организации правитель-
ственной связи с Москвой не-
посредственно на объектах Документ-прикрытие П. Н. Воронина на Тегеранской конференции. 1943 г.
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Крымского полуострова, а так-
же между ними туда в течение 
8–22 января прибыли 11 отдель-
ных рот ВПС. Кроме того, на пе-
риод подготовки и проведения 
конференции в распоряжение 
1-го отдела УВПС были коман-
дированы две группы офицеров 
311-го и 5-го ОППС (команди-
ры Л.Е. Бараней и А.Ф. Кире-
ев). Три офицера стали работать 
на контрольно-измерительных 
пунктах, остальные направ-
лялись в роты для контроля и 
оказания помощи в строитель-
но-эксплуатационных работах.

Для борьбы с возможным го-
лоледом и для проведения вос-
становительных работ на случай 
разрушения линий московского 
направления на участке Сим-
ферополь — Джанкой — Мели-
тополь Наркоматом обороны 6 
января были выделены три ава-
рийные роты общей численно-
стью 250 человек. Отдельными 
ротами ВПС в течение января 
были приняты в эксплуатацию 
20 стальных и медных цепей для 
основной и четыре цепи для слу-
жебной связи на линиях севасто-
польского, ялтинского, сакско-
го и сарабузского направлений.

В ходе подготовки и прове-
дения Ялтинской конферен-
ции ОПС взаимодействовал не 
только с подразделениями НКО 
и НКС. Было налажено и взаи-
модействие со Службой наблю-
дения и связи Черноморского 
флота (СНИС ЧФ). Согласно от-
чету СНИС ЧФ, одной из задач, 
поставленных службе в период 
с 15 января по 14 февраля 1945 
года, было обеспечение прово-
дами в Крыму Отдела прави-
тельственной связи. «Электро-
линейная связь Черноморского 
флота из Севастополя имела 

выходы на Симферополь по пя-
ти проводам, на Ялту по четы-
рем проводам и Евпаторию по 
шести проводам. Отделу прави-
тельственной связи были полно-
стью переданы от Севастополя 
до Симферополя — четыре про-
вода, до Ялты — три провода и 
до Евпатории — два провода».

Поскольку техническое со-
стояние переданных НКС для 
обеспечения конференции ли-
ний связи лишь в малой степе-
ни удовлетворяло предъявляе-
мым к ним требованиям, в пе-
риод подготовки конференции 
подразделениям ВПС пришлось 
осуществить большой объем ре-
монтно-восстановительных и 
строительных работ. Вот какие 
проблемы пришлось решать на-
шим военным связистам: капи-
тальный и текущий ремонт про-
водных линий связи; прокладка 
медных цепей на участках, где 
они отсутствовали или находи-
лись в неудовлетворительном 
состоянии; создание обходных 
связей на наиболее угрожае-
мых направлениях по другим 
столбовым линиям; продление 
стальных цепей кабелем (в слу-
чаях, когда габариты не позво-
ляли произвести дополнитель-
ную подвеску проводов); теку-
щий ремонт столбовой части и 
переоборудование контрольных 
столбов; прокладка полевого 
кабеля на отдельных, наиболее 
уязвимых участках; строитель-
ство новых мачтовых переходов 
через железнодорожные линии.

Основным средством шифро-
вания речевой связи по-прежне-
му был «Соболь II», применя-
лись и другие системы шифро-
вания речевых сообщений. Для 
шифрования текстовых сообще-
ний использовались стандарт-

ные аппараты засекречивания.
Юсуповский дворец, где раз-

мещались члены советской де-
легации, был главным узлом 
связи. Он получил кодовое наи-
менование «Долина», аналогич-
ное названию самой операции 
по подготовке и обеспечению 
Ялтинской конференции. Ра-
боты по организации связи там 
начались еще до прибытия в 
Ялту линейных подразделений 
ВПС. Силами связистов мест-
ного погранотряда уже в первых 
числах января была организо-
вана связь с Симферополем, а 
через этот город и с Москвой, 
а также обеспечена местная 
связь первым трем абонентам.

С прибытием 8 января 1945 
года роты ВПС начались окон-
чательное оборудование узла 
связи и прокладка абонентских 
телефонных линий. «На объ-
екте “Долина”, а также на 
близлежащих объектах “Вос-
точный” и “Западный” в крат-
чайшие сроки было подвешено 
26 км медных проводов и 344,6 
км полевого кабеля, наведено 
74 км абонентских и соедини-
тельных линий, проложено бо-
лее 7 км освинцованного кабеля 
и установлено 335 абонентских 
телефонных аппаратов. Поми-
мо этого, взводом 1198-й роты 
в течение двух дней от Лива-
дии до Севастополя был проло-
жен американский кабель типа 
“гуппер” для нужд делегации 
США (протяженность 90 км)».

Интересно отметить, что 
американцы для обеспечения 
секретных переговоров сво-
ей и английской делегаций 
(в первую очередь президен-
та США Ф. Рузвельта и пре-
мьер-министра Великобрита-
нии У. Черчилля) разместили в 

Севастополе уникальный аппа-
рат шифрования речевой свя-
зи гарантированной стойко-
сти SIGSALY, использовавший 
оцифровку речевого сигнала.

При организации работ по 
оборудованию главного уз-
ла связи в Юсуповском дворце 
особое внимание уделялось их 
качеству. Так, наиболее значи-
мые кабельные линии на объек-
тах «Восточный» и «Западный» 
подвешивались по столбам на 
колышках каждый отдельно, а 
кабельный шлейф на 16 цепей от 
резервного столба до ВЧ-стан-
ции был подвешен на роликах. 
Более того, на всех важных на-
правлениях узла прокладыва-
лись по одной-две резервные 
линии, которые по первому тре-
бованию включались в работу.

27 января Л.П. Берия доло-
жил И.В. Сталину об окончании 
подготовительных мероприя-
тий по приему, размещению и 
охране участников конферен-
ции. В разделе докладной запи-
ски, озаглавленном «Связь», в 
частности, говорилось: «На ка-
ждом километре линии связи, 
на участках, подверженных об-
леденению,выставлен боец-ре-
монтер; созданы подвижные 
ремонтные группы, обеспечен-
ные необходимыми ремонтны-
ми материалами, инструмен-
тами и автотранспортными 
средствами для немедленных 
выездов на аварийные участки».

В результате хорошей работы 
советских связистов в ходе про-
ведения конференции необходи-
мости в ремонтных и профилак-
тических работах практически 
не возникало, за исключением 
отдельных случаев, связанных с 
гололедом и штормом, который 
трижды прошел по южному по-

бережью Крыма с 24 января по 7 
февраля. В частности, был дли-
тельным и интенсивным гололед 
на участке Ленинск — Керчь 1–2 
февраля 1945 года. Это метеоро-
логическое явление привело к 
массовым обрывам проводов и 
разрушениям столбов, на кото-
рых они крепились. В результате 
этого перерыв связи по данной 
цепи составил 23 часа 45 минут. 
В ходе устранения повреждения 
связь с Москвой осуществлялась 
через Мелитополь и Херсон.

На время работы конферен-
ции были введены усиленные 
дежурства офицеров и увели-
ченные в два-три раза наряды по 
охране и осмотру линий связи. 
Весь штатный и прикоманди-
рованный офицерский состав, а 
также все виды транспорта бы-
ли распределены по постам. При 
узлах связи в Симферополе, Ли-
вадии, Севастополе, Феодосии, 
Керчи, Джанкое и Мелитополе 
функционировали аварийные 
команды, которые были обе-
спечены автотранспортом, за-
пасом полевого кабеля и други-

ми материалами для скорейшей 
ликвидации возможной аварии. 
Был введен повседневный уси-
ленный контроль деятельности 
личного состава, обеспечивав-
шего работу линий правитель-
ственной связи. Он осущест-
влялся дежурными офицерами, 
инспекторским составом УВПС 
и прикомандированными специ-
алистами. Благодаря указанным 
мероприятиям в период прове-
дения конференции перерывов 
связи ни с одним из объектов 
не было, качество связи также 
поддерживалось на необходи-
мом уровне. Имели место лишь 
случаи повреждения отдельных 
цепей, которые устранялись в 
основном весьма оперативно.

Дальнейшее наращивание 
опыта организации правитель-
ственной связи было осущест-
влено в ходе Потсдамской кон-
ференции глав союзных держав, 
проходившей с 17 июля по 12 ав-
густа 1945 года. Поскольку встре-
ча имела место за пределами 
СССР, то организация надежной 
шифрованной связи с Москвой 

Прокладка шестовой кабельной линии связи через озеро Сиваш
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была весьма сложной задачей.
Основную работу по органи-

зации правительственной связи 
на основном узле, получившем 
условное наименование «Паль-
ма», проводили специалисты 
ОПС НКВД СССР под руковод-
ством заместителя начальника 
ОПС И.Я. Воробьёва (станци-
онная служба, а также общее 
руководство) и заместителя на-
чальника 1-го отдела УВПС 
НКВД СССР Г.Н. Талинского.

Накануне конференции были 
проведены следующие меропри-
ятия:

1. Для организации ВЧ-свя-
зи между Москвой и Берлином 
предоставлены линии связи по 
различным направлениям (через 
Минск — Варшаву, Рославль 
— Белосток; Орел — Гомель — 
Варшаву; Киев — Льгов и Кали-
нин — Кёнигсберг — Штеттин);

2. Произведен сплошной 
осмотр линии от Москвы до 
Берлина с целью выявления и 
устранения всех причин, мо-
гущих вызвать повреждения 
(укрепление линии, регулиров-
ка проводов, пропайка стыков, 
обрубка ветвей деревьев и т. п.);

3. Усилены охрана и обслу-
живание основных и обходных 
линий на Берлин за счет исполь-
зования резервных подразделе-
ний. При этом в помощь НКС 
СССР были расставлены от-
дельные роты правительствен-
ной связи на участках Москва 
— Рославль и Орел — Брянск;

4. В интересах непрерывно-
го контроля всех выходов свя-
зи на Берлин с момента выезда 
делегации СССР на конферен-
цию и до момента ее возвра-
щения на конечных и проме-
жуточных пунктах линии было 
установлено дежурство, к ко-

торому привлекались наиболее 
подготовленные офицеры струк-
тур правительственной связи;

5. Весь офицерский состав 
полков, батальонов и рот пра-
вительственной связи, эксплу-
атировавших задействованные 
линии, был расставлен по всем 
магистралям (один офицер на 
два-три контрольных поста). 
Для оказания практической по-
мощи подразделениям на ос-
новные узлы (в Познань, Вар-
шаву и Минск) были команди-
рованы офицеры из числа ру-
ководящего состава 1-го отдела 
УВПС. Кроме того, начальник 
отдела К.А. Александров лич-
но выезжал в роты, на посты 
и узлы связи, расположенные 
вдоль основной линии от Мо-
сквы до Берлина, для проверки 

выполнения намеченных экс-
плуатационных мероприятий;

6. В каждой отдельной роте 
были созданы по две-три ава-
рийные команды на автомоби-
лях с необходимым количеством 
инструмента и материалов;

7. На время работы конферен-
ции были запрещены какие бы 
то ни было работы на линиях 
и проводах правительственной 
связи, а также усилена охрана 
линий с выставлением секретов 
в самых ненадежных местах;

8. В Берлине, Потсдаме и 
всех прилегающих к ним рай-
онах, где размещались абонен-
ты ВЧ-связи, была заново по-
строена абонентская сеть (с 
необходимым резервом) и сеть 
внутренней телефонной связи;

9. Были проложены соеди-

нительные линии к объектам 
союзных делегаций, чем бы-
ла оказана существенная по-
мощь службам связи последних;

10. Были построены линии 
от ВЧ-станций к железнодорож-
ным станциям и аэродромам.

В качестве средства шифро-
вания информации был исполь-
зован «Соболь-II» как основной 
шифратор речевых сообщений 
и другие речевые и текстовые 
шифраторы, а также ручные 
шифры. Американцы и англи-
чане использовали для переда-
чи секретной информации бер-
линский терминал SIGSALY 
и иные средства шифрования.

Одной из особенностей обе-
спечения ВЧ-связью являлось 
предоставление ее не толь-
ко членам делегации, но и для 
оперативного управления руко-
водителям охранных меропри-
ятий на охраняемом объекте 
«Пальма» с выходом на Москву.

В Берлине и непосредственно 
в Потсдаме все работы по строи-
тельству линий связи, в том чис-
ле по подвеске проводов, про-
изводились личным составом 
55-й и 115-й отдельных рот пра-
вительственной связи (ОРПС). 
Подвеску всех типов кабелей и 
монтажные работы по телефо-
низации зданий также осущест-
вляли военные связисты. Кроме 
того, для работ по прозвонке, 
расшивке и пайке освинцован-
ных кабелей была привлечена 
специально созданная бригада 
кабельщиков. Ветеран 313-го от-
дельного полка правительствен-
ной связи НКВД СССР А.С. 
Квита вспоминал: «Как ни уди-
вительно, именно постоянная 

воздушная линия связи (ПВЛС) 
была утверждена для органи-
зации правительственной связи 
на Потсдамской конференции в 
июле 1945 года во дворце Цецили-
енхоф, на которой присутство-
вали руководители стран-по-
бедительниц. Помню, приеха-
ли американцы, бросили кабель 
— и все. А мы ставим столбы, 
красим их зеленой краской».

Поскольку все работы бы-
ли выполнены качественно и в 
срок, связь с Москвой во вре-
мя всей конференции работала 
устойчиво. Единственным про-
тивником советских связистов 
снова, как и при следовании  
И.В. Сталина в Тегеран, стала 
природа. В 17:00 22 июля в Вос-
точной Германии начался силь-
ный ураган, который затем пере-
местился на территории Польши, 
Австрии, Чехословакии, а также 
западных областей Украины и 
Белоруссии. «Ураган причинил 
серьезные повреждения линиям, 
задействованным для организа-
ции ВЧ-связи на период конфе-
ренции: на различных участках 
было сломано 649 столбов, по-
валено на провода 496 деревьев, 
разрушено 1156 пролетов прово-
дов и еще на 966 пролетах нару-
шена регулировка проводов; об-
ломками строений, деревьев и т. 
п. было поражено 229 км линий; 
в районе г. Ченстохов было пол-
ностью разрушено 5 км линии, в 
районе Варшавы — 8 км; толь-
ко на магистрали, проходящей 
через г. Шяуляй (Литва), ава-
рийными подразделениями было 
снято с линии 2200 набросов».

Несмотря на колоссальные 
разрушения, причиненные ура-

ганом, героическими усилия-
ми наших связистов все кана-
лы связи с Москвой были вос-
становлены через шесть часов 
(минимальное время отсутствия 
связи составило полтора часа). 
Оперативно ликвидировать по-
следствия стихийного бедствия 
удалось благодаря наличию не-
скольких параллельных каналов 
связи между Москвой и Берли-
ном, «а также решительным 
организационным мерам, при-
нятым руководством органов и 
войск правительственной связи 
в центре и на местах. К утру 
24 июля на линиях уже не оста-
валось ни одной «времянки» 
(временных вставок проводов 
и участков линий), и ВЧ-связь с 
Берлином, как и внутренняя або-
нентская связь на объектах кон-
ференции, до самого ее завер-
шения работала безотказно».

Таким образом, полученный 
опыт обеспечения правитель-
ственной связи в ходе специ-
альных мероприятий предо-
пределил направления разви-
тия станционной и линейной 
службы системы: ими стали 
создание международной пра-
вительственной связи и разви-
тие междугородной связи. Эти 
направления определили со-
здание регулярных шифрован-
ных линий связи с советскими 
заграничными учреждениями 
(посольствами, консульства-
ми и т.п.) и группировками во-
йск, располагавшимися за гра-
ницей в послевоенный период.
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