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Ещё с древних времён важную государствен
ную и военную информацию доставляли курье
ры, посыльные и гонцы, которым предназнача
лось обеспечить надежную курьерскую пересыл
ку и доставку отправлений. Незадолго до начала
Великой Отечественной войны эти функции осу
ществляла фельдсвязь, на которую возлагалась
перевозка и доставка секретных документов
партийных и советских органов, транспортиров
ка золота и других государственных ценностей,
обслуживание Госбанка СССР, инкассация де
нежных средств и т.д. В результате широкого кру
га возложенных задач фельдсвязь постепенно ста
ла терять свое основное предназначение – достав
ка особо важной военной и правительственной
корреспонденции. Так, к концу 1930х гг. перед пра
вительством остро встал вопрос о реорганизации
фельдсвязи.
17 июня 1939 г. постановлением СНК СССР
№884145с фельдсвязь НКВД СССР была ре
организована. Согласно постановлению, фельд
связи были оставлены наиболее важные функ
ции: перевозка секретной и совершенно секрет
ной корреспонденции ЦК ВКП(б), СНК СССР,
Президиума Верховного Совета СССР, Наркома
тов – обороны, военморфлота, внутренних и ино
странных дел – от Москвы до республиканских,
краевых и областных центров и обратно. Пере
возку указанной корреспонденции и драгоценных
металлов всех остальных министерств и ведомств
СССР от центра до районов и обратно возложи
ли на Наркомат связи, в структуре которого со
здали службу специальной связи. Инкассацию
торговой выручки и перевозку ценностей Госбан
ка осуществлял Государственный банк, в струк
туре которого функционировала соответствую
щая служба1. Таким образом, в результате реор
ганизации фельдъегерская служба была

разделена на отдел Фельдъегерской связи НКВД,
специальную связь Наркомата связи и службу
инкассации Государственного банка. В данной
статье на основе изучения материалов Централь
ного государственного архива Самарской облас
ти (ЦГАСО) кратко рассматриваются основные
этапы развития специальной связи на территории
Куйбышевской области в военные годы.
Меры по организации связи в высшем звене
государственного управления являлись адекват
ными той обстановке, в которой они принимались.
Основные нормативные документы по этому воп
росу были разработаны и утверждены в разгар вой
ны, когда ситуация действительно требовала край
него напряжения всех сил и ресурсов. Как свиде
тельствуют документы, Наркоматом связи СССР
были разработаны и изданы нормативные доку
менты, регламентирующие деятельность специ
альной связи НКВД СССР: положение и функ
ции специальной связи2, служебные инструкции
экспедиторскофельдъегерской службы3, инструк
ции по ведению секретного делопроизводства4 и
уничтожению секретных документальных матери
алов5, правила пересылки секретной корреспон
денции6 и другие. Исключительно большое вни
мание уделялось вопросу приема сотрудников,
работающих с секретными документами. В 1940 г.
были разработаны и внедрены анкетные листы7 и
подписки о неразглашении факта работы на сек
ретном участке8, повышающие уровень надежно
сти правительственной связи.
Организованная в 1939 г. служба специальной
связи имела следующую структуру: Центральное
управление специальной связи в составе 7 отде
лов и одного отделения; республиканские отде
лы спецсвязи при уполномоченных наркоматов
связи союзных республик; краевые, областные и
республиканские отделы и отделения при управ
лениях связи краев, областей, автономных рес
публик; отделения и пункты специальной связи
при городских и районных конторах связи.
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оказание им практической помощи в устране
нии нарушений. Как свидетельствуют доку
менты, в сентябреоктябре 1941 г. инспектора
отдела спецсвязи Управления Наркомата свя
зи по Куйбышевской области проверили рабо
ту пунктов в Майне, Вешкайме, Барыше, Ку
зоватово, Б.Сызгане, Новоспасском, Ст.Кулат
ке, Похвистнево, Исаклах, Кротовке, Кинеле.
Комиссия признала общее состояние работы
соответствующих пунктов при Ст.Кулаткинс
кой, Новоспасской, Б.Сызганской, Исаклинс
кой конторах связи удовлетворительным:
фельдъегеря бесперебойно обслуживали мар
шруты и встречали поезда, должным образом
оформляли документы на переоформляемую
секретную корреспонденцию. В то же время в
пунктах Барыш, Похвистнево, Кинель, Веш
кайма, Майна неоднократно нарушались пра
вила пересылки секретной корреспонденции,
о чем свидетельствуют акты обследования ин
спекторами отдела спецсвязи.
Серьезные недостатки были выявлены в ма
териальнотехническом обеспечении пункта
спецсвязи при Кротовской конторе связи. По
мещение пункта спецсвязи располагалось в
проходной комнате, через которую ходили
жильцы в свою квартиру. Кроме этого, пункт
находился в удалении от конторы связи на 0,5
км, что усложняло его охрану и сказывалось на
обеспечении сохранности секретной коррес
понденции. Имеющаяся в пункте лошадь ис
пользовалась руководством не по назначению,
в связи с чем маршрут КротовкаТимашево
фельдъегерь обслуживал пешим порядком15.
Несмотря на оказываемую практическую по
мощь со стороны инспекторов, руководство
Кротовского пункта не выполняло никакие
предписания. Как отмечается в документах, в
1942 г. помещение, занимаемое пунктом спец
связи, продолжало оставаться непригодным
для нормального функционирования: окошко
для приема секретной корреспонденции не име
ло запоров, комната не была оснащена решет
ками, крепкими дверными запорами и несгора
емым шкафом для хранения документов и сек
ретной корреспонденции16.
Последующие акты проверки работы мест
ного аппарата специальной связи свидетельству
ют как о достаточно высоком уровне его функ
ционирования, так и об обратном. Согласно зак
лючениям экспертной комиссии, личный состав
аппарата спецсвязи в большинстве своем не на
рушал служебной дисциплины и имел хороший
уровень боевой и военнофизической подготов
ки, необходимой для надежной охраны и защи
ты секретной и совершенно секретной коррес
понденции. Честно и добросовестно трудились

Согласно архивным данным, с 1 августа 1939
г. в Куйбышевской области начал функциони
ровать областной отдел специальной связи при
Куйбышевском областном управлении Нарко
мата связи9. До 15 июля 1941 г. отдел распола
гался в Доме Связи, а со второй половины июля
был переведен в здание почты на второй этаж. В
октябре 1941 г. отдел занимал 8 комнат, где раз
мещались: отдел экспедиции, комната выдачи
корреспонденции фельдъегерям, отдел кадров,
счетный аппарат, отдел контроля, секретно
шифровальный отдел, начальник отдела, помощ
ник начальника отдела. Материальнотехничес
кие условия отдела специальной связи в рас
сматриваемый период были пригодны для
нормального функционирования10.
Важное место в деятельности областного от
дела занимала организация пунктов специаль
ной связи на территории Куйбышевской облас
ти в составе городских и районных отделений
связи11 посредством ходатайств в Центральное
Управление специальной связи Наркомата свя
зи. В 1941 г. из 59 районов области соответству
ющие пункты были организованы в 41 районном
центре – Алексеевке, Астрадамовке, Б.Сызгане,
Байтугане, Барыше, Безенчуке, Богатом, Бог
дашкино, Большой Глушице, Борском, Вешкай
ме, Дубовом Умете, Елховке, Исаклах, Карсуне,
Кинеле, КинельЧеркассах, Клявлино, Кошках,
Красном Яру, Кузоватово, Кротовке, Майне,
Новом Буяне, НовоДевичьем, Новоспасском,
Пестравке, Павловке, Петровке, Подбельске,
Похвистнево, Приволжье, Сенгилее, Ставропо
ле, Старой Кулатке, Сурском, Старой Майне,
Утевке, ЧелноВершинах, Чердаклах, Шента
ле12. Кроме этого, в Инзенском районе создали
отделение специальной связи, а в Мелекессе,
Ульяновске, Чапаевске и Сызрани – функцио
нировали отделы экспедиции13.
Согласно нормативноправовым документам
того времени, на Куйбышевское областное Уп
равление Наркомата связи возлагались обязан
ности по назначению на должность начальников
пунктов специальной связи, которые находи
лись в полном подчинении начальника район
ного отделения связи, начальника районной кон
торы Наркомата связи и областного аппарата
специальной связи. В пунктах, где должность
начальника штатным расписанием не предус
матривалась, функции исполнялись начальни
ком районного отделения связи14.
В течение всего рассматриваемого перио
да Управление специальной связи неоднократ
но проводило мероприятия, направленные на
совершенствование работы аппарата специ
альной связи. Одним из них являлась провер
ка работы всех пунктов и отделов спецсвязи и
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от почтового ведомства, для работников кото
рого в случае острой необходимости оформля
лись персональные отсрочки от службы в ар
мии 22. В июне 1941 г. в ряды РККА было при
звано 48 фельдъегерей, из них 17 работников
аппарата спецсвязи г.Куйбышева, 31 работник
Куйбышевской области23.
Отпечаток на работу аппарата специальной
связи наложила и эвакуация в г. Куйбышев мно
гих наркоматов, учреждений и организаций.
Перед руководством встал вопрос о подборе кад
ров: нужно было не только заменить спецсвязи
стов, ушедших на фронт, но и увеличить штат
для обслуживания эвакуированных организа
ций. Поэтому с августа 1941 г. штат работников
комплектовался двумя путями: в результате при
ема на работу женщин, а также фельдъегерей,
прибывших из оккупированных районов. Пос
ледних, согласно приказу Центрального управ
ления специальной связи, разрешалось прини
мать на работу только при наличии у них доку
ментов, во всех остальных случаях допуск к
работе осуществлялся через эвакопункты24. До
пуск к работе женщин в аппарат специальной
связи осуществлялся по распоряжению Цент
рального управления специальной связи25. По
нему применение женского труда разрешалось
на следующих участках: 1) на городских марш
рутах по доставке секретной корреспонденции,
а на крупных маршрутах при условии посылки
двух женщин; 2) в качестве фельдъегерейпри
емщиков во всех райцентрах, по пути следова
ния фельдъегерей; 3) на небольших железнодо
рожных маршрутах, при условии, что один из
фельдъегерей – мужчина, а второй – женщина.
В соответствии с указанным распоряжени
ем руководителям аппарата спецсязи рекомен
довалось назначать женщин на должности по
мощников инспекторов, инспекторов, старших
инспекторов, бухгалтеров, начальников экспе
диций внутриобластных отделов, что позволя
ло использовать имеющихся мужчин на наибо
лее трудных маршрутах. Как свидетельствуют
документы, в 1942 г. (см. табл.1) на производ
ственной работе в аппарате специальной связи
Куйбышевской области было задействовано 75
женщин, что составляло 40% от общего коли
чества работников. При значительном некомп
лекте штата 82 работникамужчины (37%) были
забронированы.

в аппаратах специальной связи фельдъегеря и
экспедиторы Инзенского отделения, Ульяновс
кой экспедиции17, Алексеевского, Елховского,
Клявлинского, Петровского, Сенгилейского,
Сергиевского, Ставропольского, Утевского, Чел
ноВершинского пунктов специальной связи18.
Сохранились материалы и о плохо органи
зованной работе в ряде аппаратов специальной
связи Куйбышевской области. Так, по заключе
ниям комиссии, в 19421943 гг. неудовлетвори
тельно была поставлена работа в Байтуганском,
Безенчукском, Богатовском, Кинельском, Крас
ноярском, НовоБуяновском, Приволжском,
Шенталинском пунктах спецсвязи и Чапаевском
отделе экспедиции19. Это связано с материаль
нотехническим обеспечением труда работни
ков. Например, 5 районных аппаратов за отсут
ствием собственных помещений размещались в
кабинетах начальников районных контор связи.
В Чапаевске помещения для приема секретной
корреспонденции не оборудовали специальным
инвентарем, обеспечивающим сохранность кор
респонденции и оружия. Разумеется, отмечен
ные недостатки требовали от центральных и ме
стных властей усиления внимания к материаль
ному обеспечению учреждений спецсвязи,
строительству производственных зданий и дру
гих конкретных действий. Но по объективным
и субъективным причинам о создании приемле
мых материальнотехнических условий думали
значительно меньше, чем до войны.
Известно, что в довоенный период в мест
ной системе спецсвязи начались мобилизаци
онные подготовительные мероприятия, направ
ленные на подготовку ее к эффективному фун
кционированию в экстремальной военной
обстановке20. В результате удалось добиться
относительно качественного и количественно
го укомплектования кадровой базы службы
спецсвязи. В начале 1941 г. штат по отделу со
ставлял 208 человек, из них по г. Куйбышеву –
74 человека, по области – 13421.
В начале Великой Отечественной войны
именно кадровая составляющая местной специ
альной связи по вполне понятным причинам
оказалась наиболее уязвимой: многие ее работ
ники покинули свои рабочие места и ушли на
фронт защищать свое Отечество. При этом ру
ководство спецсвязи не имело возможностей
сохранить наиболее ценные кадры, в отличие

Таблица 1. Штат службы специальной связи Куйбышевской области в 1942 г.26
Штатная
потребность
238

Фактически
работало

Мужчин

220

147
90

Из общего числа работников
Из них
военнообязанных
82

Женщин
75
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дела специальной связи была основана на прин
ципе жесткой исполнительской дисциплины, а
при малейшем нарушении инструкций Предсе
датель СНК лично давал указания о проведении
служебного расследования, требуя своевремен
ного доклада о его результатах. Согласно архи
вным данным, подавляющее большинство нару
шителей предавались суду32 и отбывали наказа
ние в тюрьме33.
В 1944 г. для повышения производственной,
политической и боевой подготовки фельдъегер
ского состава, воспитания в нем высокой бди
тельности в деле сохранности секретной коррес
понденции ввели обязательные 10дневные
учебные сборы. Учебные занятия проводились
с 9 утра до 9 вечера с двухчасовым перерывом.
Обучение предусматривало разбор чрезвычай
ных происшествий, происходивших в спецслуж
бе, чтобы показать, к чему приводит малейшее
отклонение от выполнения инструкций, настав
лений и приказов34.
С 1945 г. согласно приказу Народного Ко
миссара связи началась аттестация всех фельдъ
егерей, проработавших в данной должности не
менее двух месяцев. В первую очередь это было
направлено на укрепление фельдъегерского со
става специальной связи. По итогам аттестации
экспертная комиссия в составе трех человек вы
носила заключение, по которому фельдъегерь
получал (или не получал) допуск к работе в ап
парате специальной связи35. Все эти меры поло
жительно отражались на результатах служебной
деятельности. Максимально обеспечивалось
выполнение требования правительства,
предъявляемого к службе специальной связи, –
перевозка секретной и совершенно секретной
корреспонденции министерств и ведомств
СССР и драгоценных металлов.
Таким образом, мы можем утверждать, что
работа аппарата специальной связи Куйбышев
ской области в целом имела продуманный, орга
низованный характер как в условиях надвига
ющейся военной угрозы, так и на всех этапах
Великой Отечественной войны. Материально
технические условия большинства предприя
тий аппарата специальной связи в 19411945 гг.
являлись приемлемыми для нормального фун
кционирования. В период военного времени
правительство было обеспечено оперативной
связью. Личный состав специальной связи Куй
бышевской области имел достаточно высокий
уровень боевой и военнофизической подготов
ки, необходимой для надежной охраны и защи
ты секретной и совершенно секретной коррес
понденции, и был готов в любой момент в слу
чае необходимости с оружием в руках встать в
ряды защитников Родины.

Следует отметить, что оформление на допуск
к работе женщин в аппарат специальной связи
производилось на общих основаниях комплекта
ции личного состава. По нормативноправовым
документам того времени вновь принимаемых
лиц допускали к выполнению обязанностей фель
дъегеря после предварительной учебнопроиз
водственной подготовки и сдачи экзамена27. Так,
для укомплектования штата работников в 1942 г.
в системе спецсвязи активно реализовывался
план подготовки и переподготовки фельдъегерс
кого состава. Данный процесс осуществлялся
путем проведения курсов, на которых в июле 1942
г. было подготовлено 26 девушек28.
В 1944 г. был принят новый порядок при
ема лиц, поступающих на службу специаль
ной связи Наркомата связи на должность
фельдъегерей: к выполнению обязанностей
фельдъегеря допускали лица без предвари
тельной учебнопроизводственной подготов
ки. До прохождения соответствующего обу
чения, сдачи экзамена, стажировки поступа
ющих фельдъегерей в службу спецсвязи
зачисляли кандидатами на должность фель
дъегеря. Обучение вновь принятых кандида
тов проводилось в течение 10 дней по специ
альной учебной программе Центрального уп
равления спецсвязи. По окончании обучения
и двухнедельной стажировки перевод из кан
дидатов на должность фельдъегеря осуществ
лялся после сдачи экзаменов в объеме уста
новленной учебной программы. Не сдавшие
экзамены передавались в предприятия почто
вой связи29.
Сложнее решался вопрос о допуске работ
ников к секретному делопроизводству. Как
свидетельствуют документы, контингент со
трудников, допущенных к секретному делоп
роизводству, определялся руководителем ап
парата специальной связи и подлежал согла
сованию с 7 Отделом ГУГБ НКВД СССР или
с соответствующим отделом местных органов
НКВД, куда на согласовываемого работника
предоставлялись следующие материалы: ан
кета с фотокарточкой (см. приложение №1);
подробная автобиография; политический и
деловой отзыв (характеристика) с последне
го места работы 30. При получении от соответ
ствующего органа НКВД письменного разре
шения на допуск к секретному делопроизвод
ст ву ра бот ник оформлял подписку о
неразглашении факта работы на секретном
участке (см. приложение №2).
Много усилий уделялось обучению и воспи
танию личного состава аппарата специальной
связи Куйбышевской области31, повышению его
профессионального мастерства. Так, работа от
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Приложение №1
Образец анкеты на сотрудника специального отдела, заполняемой
для допуска к работе с секретным делопроизводством36
Примечание: ответы на все воп росы анкеты должны даваться точные и подр обные.
Подчеркивания не допускаются
АНКЕТНЫЙ ЛИСТ
Полн ое наименование и адрес учреждения__ ___ ___ ___ ___ __________________________________________________________________
__________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___________________________________________________________________
Занимаемая должность_____________________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _____________________________
Вопросы:
1. Фамилия, имя, от чество (псевдоним). При перемене фамилии или имени, отчества указать старые и
причины перемены.
2. Время и место рождения старого (губ, уезд, волость и деревня) и нового (обл, край, район, село)
районирования
3. Сословие и социальное происхождение.
4. Образование (перечислить все учебные заведения с указанием их местонахождения)
5. Какие знаете языки кроме русского, и в какой степени владеете ими
6. Ваша профессия или специальность
7. Партийность (указать время и место вступления и № членского билета)
8. Состояли ли раньше в каких-либо политических партиях, в каких именно, где, когда, причина выхода.
9. Принадлежали ли к антипартийным группировкам, разделяли ли антипартийные взгляды Вы и Ваши
ближайшие родственники. Какими парторганизациями вопрос рассматривался, когда и их решения.
10. Подвергались ли партвзыскания, за что, когда, какой организацией.
11. Принимали ли активное участие в Октябрьской революции и гражданской войне, когда, где и в чем именно
выразилось Ваше участие.
12.Служили ли в старой армии, когда, в какой части, сколько времени, в качестве кого, или какой имели чин.
13. Служили ли Вы или Ваши родственники в войсках или учреждениях белых правительств (белых армий), в
каком чине (должность), где, когда.
14. Были ли Вы или Ваши родственники на территории белых, где, сколько времени и чем занимались.
15. Служили ли в Красной армии, когда, где и в какой должности (последняя должность).
16. Ваше отношение к военной службе в настоящее время.
17. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном или
административном порядке, когда, где и за что именно. Если судимость снята то когда.
18. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном или
административном порядке, когда, где и за что Ваши ближайшие родственн ики.
19. Лишались ли вы или Ваши родственники избирательных прав.
20. Семенное положение (холост, женат, вдов). Если разведен указать фамилию, имя, отчество прежней жены
(мужа).
21. Фамилия, имя, отчество жены (мужа), партийность и место работы .
22. Национальность
23. Подданство (гражданство). Если состояли в другом гражданстве, то в каком именно и когда приняты в
гражданство союза или подданство России.
24. Жили ли за границей, когда, где, сколько времени, причина возвращения в СССР (Россию).
25. Чем занимались за границей, и на какие средства существовали.
26. Кто из родственников или близких знакомых находится за границей, где и чем занимается, когда и почему
выехал и их адрес.
27. Имеет ли знакомых или родственников в иностранных миссиях, представительствах или среди
иноподданных, их фамилии,. имя, отчество.
28. Родители:
а) Фамилия, имя, отчество (указать девичью фамилию матери)
б) Время и место рождения
в) Национальность
г) Каким владели недвижимым имуществом, когда и где
д) Чем занимались до революции и после
е) Чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время
29. Родители жены (мужа)
а) Фамилия, имя, отчество
б) Время и место рождения
в) Национальность
г) Сословие и соц. происхождение
д) Каким владели недвижимым имуществом, когда и где
е) Чем занимались до революции и после
ж) Чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время
30. Фамилия, имя, отчество, партийность, место работы и должность, место жительство Ваших
совершеннолетних сестер, братьев, сыновей и дочерей.
31. Ваше местожительство (точный адрес и № телефона)

№№
по
порядку

МЕСТА СЛУЖБЫ
С НАЧАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Наименование учреждения и город
Должность
С какого по какое время
(полностью)
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Ответы

ОТЕЦ

МАТЬ

ОТЕЦ

МАТЬ

Причина перехода

Отечественная история

Приложение №2
Образец подписки, оформляемой сотрудником специального отдела,
получившего допуск НКВД к работе с секретным делопроизводством37
Я, нижеподписавшийся ____________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ _____________________________________
даю настоящую под писку ____________ ___ ___ ___ ___ ___ ___________________________________________________________________
в том, что тщательно ознакомившись с инструкцией Народного Комиссариата Связи Союза ССР по ведению секретной работы,
обязуюсь точно и аккуратно выполнять п равила этой инстр укции и хранить в строг ом секрете как все вопр осы моей работы, так и сам
факт работы на секр етн ом участке.
Также обязуюсь сообщать секретному отделу Народного Комиссариата Связи Союза ССР обо всех изменениях в сведени ях, указанных
в моей последней анкете и, в частности, о родственниках и знакомых, связанных с иностран цами или выехавших за г раницу.
МНЕ ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРАВИЛ СЕКРЕТНОЙ РАБОТЫ И НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ПОДПИСКИ, Я
НЕСУ СТРОГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
_________________________ (подпи сь отчетливо)
"____" ___ ___ ___ ___ ___ _ 194__ г.
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