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Роман ЗАВЁРТКИН
В 1953 году в неболь-
шой комнате Талицкого 
лесного техникума был 
открыт музей развед-
чика Н.И.Кузнецова. Я 
учился тогда на третьем 
курсе этого техникума. В 
перерывах между заня-
тиями мы знакомились 
с немногочисленными 
экспонатами. В техникуме некоторые дисциплины вели педагоги, которые в своё время учили и Николая Кузнецова: Алек-сей Тимофеевич Дурников, Николай Евграфович Кузне-цов. Эти старые преподава-тели пользовались у нас осо-бым уважением. Мы, дети войны, по мно-гу раз смотрели кинофильм «Подвиг разведчика» – о дерзком пленении немец-кого генерала. Меня очень увлекла судьба героя. Зачи-тывался книгами о его под-вигах, и просто не верилось, что всё это было на самом де-ле. Так хотелось увидеть его друзей детства и боевых со-

ратников, услышать расска-зы из их уст!Позже, в поисках людей, знавших Кузнецова,  побывал я у Прохоровых в Талице, у ко-торых Ника жил, когда учился в семилетней школе. Продол-жал увлечённо собирать ста-тьи из газет, книги, буклеты, значки о нашем славном зем-ляке. Побывал во Львове на Холме славы, где похоронен легендарный разведчик. 

Сбылась и мечта пови-даться и пообщаться с его родными и боевыми товари-щами. Они приезжали в Тали-цу, и в 80-х годах мне удалось сфотографировать эти волну-ющие для таличан моменты. Вот только часть этих снимков. На фотографии у па-мятника Кузнецову на его ро-дине в Зырянке — его брат  Виктор и сестра Лидия Брю-ханова. С Виктором Иванови-

чем я встречался и тогда, ког-да он жил на Уралмаше. Он ушёл на фронт уже в первые дни войны. В октябре 1942-го попал в окружение. Месяц, го-лодный, ходил по лесам, еле выбрался...Здесь же у памятника я за-печатлел Виктора Кузнецо-ва с «тайным агентом» Ми-хаилом Марковичем Шевчу-ком. Он тоже был разведчи-ком и под фамилией Янкевич жил в Ровно. Многие дерзкие операции Кузнецов совершал при помощи Шевчука. Есть снимок, где среди участников митинга на ро-дине Кузнецова – Валентина Константиновна Довгер, «не-веста Пауля Зиберта». Вместе с ней, своей «невестой», раз-ведчик два раза пытался по-кончить с кровавым палачом Украины – Кохом...С годами у меня не пропал интерес к личности и судь-бе легендарного разведчика и земляка. Уверен, к 100-лет-ней годовщине со дня его рождения моя коллекция по-полнится новыми «экспона-тами».

Сергей КУЗНЕЦОВ 
Десять лет я занимаюсь 
исследованием жизни  
своего знаменитого зем-
ляка. В «ОГ» уже дваж-
ды публиковались от-
рывки из моего исследо-
вания «Легенда отече-
ственной контрразвед-
ки».  В них рассказыва-
лось о детских и юноше-
ских годах Николая Куз-
нецова, его деятельно-
сти до войны в качестве 
агента ОГПУ (25 авгу-
ста 2010 года – «Памяти 
разведчика», 16 ноября 
2010 года – «Колонист» 
знал, когда начнётся  
война»).
Сегодня – рассказ о во-
енных подвигах развед-
чика и его гибели....В июне 1941 года перед Кузнецовым по условиям во-енного времени ставят но-вые задачи. Его начинают го-товить к выполнению ответ-ственного задания и с совер-шенно новой легендой. В качестве кадрового офицера германской армии ему нужно было внедрить-ся в среду ближайшего окру-жения высокопоставленных функционеров Третьего Рей-ха. «Колониста» не раз «посе-ляли» в лагеря для немецких военнопленных солдат и офи-церов. Там он осваивал поря-док и отношения в немецкой армии, пополнял запас слов фронтовым жаргонным лек-сиконом. То есть как бы заоч-но в ускоренном темпе прохо-дил курс унтер-офицера. По новой легенде Нико-лаю Кузнецову предстоя-ло стать уроженцем Восточ-ной Пруссии лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибер-том, 76-я пехотная дивизия,  230-й стрелковый полк. Офицер-фронтовик, участво-вал в боях во Франции, на-граждён Железным крестом. Позднее его дивизия была переброшена на Восточный фронт и принимала участие в сражениях на Московском на-правлении. Согласно леген-де, для Кузнецова изготови-ли документы, подтвержда-ющие его немецкое происхо-ждение и службу в вермахте. В августе 1942 года раз-ведчик был заброшен за ли-нию фронта в действующее на Украине расположение  РДР «Победители» (разведы-вательно-диверсионная рези-дентура) под командованием опытного чекиста полковни-ка Дмитрия Медведева. Кузнецов появился в окку-пированном Ровно под видом офицера-фронтовика, зани-мающегося поставками про-довольствия и стройматериа-

лов для своей дивизии, сумел быстро завести нужные зна-комства. Пользуясь довери-тельными отношениями с не-мецкими офицерами и чинов-никами администрации, он получал сведения о секрет-ных объектах, их дислокации и назначении. Ему удалось пе-редать командованию инфор-мацию о секретном ракетном оружии «ФАУ-1». В ходе раз-работанной им диверсион-ной операции «Подвижная за-сада» были взяты в плен вы-сокопоставленные офицеры связи. Имевшиеся при них се-кретные карты и документы были переправлены в Центр. Также он получил сведения о местонахождении полевой ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей. На приёме у га-уляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха «Колонист» узнал о предстоящем широкомас-штабном наступлении немец-ких войск под Курском (опе-рация «Цитадель») и приме-нении новых образцов танков «Тигр» и «Пантера». В операциях по ликвида-ции представителей генера-литета вермахта были уни-чтожены: имперский совет-ник рейхскомиссариата Укра-ины доктор Гель и старший инспектор Винтер, замести-тель рейхскомиссара гене-рал Кнут, президент верхов-ного немецкого суда на Укра-ине Функ. Похищен из соб-ственного особняка и пле-нён командующий каратель-ными войсками «Остентруп-пен-740» на Восточном фрон-те генерал Ильген, командо-ванию переданы его штаб-ные документы и карты. Кузнецову удалось полу-чить сведения о готовящем-ся покушении в Тегеране на глав правительств — Стали-на, Рузвельта и Черчиля. При проведении опера-тивно-диверсионных опера-ций были взяты в плен или ликвидированы несколь-ко старших офицеров геста-по, полиции, фельджандар-мерии. Выполняя задание во Львове, «Колонист» ликвиди-ровал вице-губернатора Га-лиции Бауэра и его замести-теля доктора Шнайдера. Разведгруппа Николая Кузнецова представила со-ветскому командованию об-ширные сведения о военно-стратегических транспорт-ных перевозках сырья, воен-ной техники и живой силы противника. ...Легендарному разведчи-ку не суждено было дожить до победы. В марте 1944 го-да при переходе линии фрон-та разведгруппа в составе Ни-колая Кузнецова, Яна Камин-ского, Ивана Белова погиб-ла при столкновении с укра-

инскими националистами-бандеровцами. Заслуги боевого разведчи-ка высоко оценены Родиной. Посмертно Указом Президиу-ма Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Кузнецо-ву Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Со-ветского Союза. Выписка из наградного листа: «...Николай Иванович за время пребывания в ты-лу противника с августа 1942 года в составе оперативной группы 4-го управления НКГБ СССР проявил себя беззавет-но преданным патриотом Со-ветской Родины... За образ-цовое выполнение задания в борьбе с немецкими захват-чиками в тылу противника и проявленные при этом отва-гу и геройство достоин пред-ставления к званию Героя Со-ветского Союза...».

Высокую оценку уровня его профессионализма выра-зил в своё время начальник управления ФСБ по Сверд-ловской области генерал Б.Козиненко: «На тех опера-циях, на примерах грамотно принятых решений Кузнецо-ва, которыми, в общем-то, он и славился, до сих пор учат-ся и будут учиться новые по-коления разведчиков как в службе внешней разведки, так и в ФСБ России».И ещё одна выписка из до-кумента: «Я, начальник 2-го отделения отдела 2-Е 2-го Главного управления МГБ СССР подполковник  Громов, рассмотрев материалы на агента «Колонист», личное дело №.., и найдя, что агент «Колонист» был завербован в 1932 году Коми-Пермяцким ОКР отделом НКВД для разра-ботки группы эсэров. В про-

цессе работы использо-вался в ряде сложных агентурно-оперативных комбинаций. Во время войны был переброшен за линию фронта со спе-циальным заданием на-ших органов, с которым успешно справился. Но в начале 1944 года был вар-варски убит украински-ми националистами. По-становил: агента «Коло-нист» из сети агентуры исключить как погибше-го в борьбе с немецкими оккупантами». ...Вопреки всеобщему мне-нию, герой-разведчик Нико-лай Кузнецов в советской раз-ведке не имел офицерского звания. В официальных доку-ментах в графе «постоянный домашний адрес» значится: «Москва. НКГБ СССР».

  Кузнецов 
появился в ок-
купированном 
Ровно под ви-
дом офицера-
фронтовика, за-
нимающегося по-
ставками про-
довольствия и 
стройматериа-
лов для своей ди-
визии, сумел бы-
стро завести нуж-
ные знакомства.
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Музей разведки – каким он будет? Тамара ВЕЛИКОВА
В мероприятиях, посвящённых 
100-летию со дня рождения Нико-
лая Кузнецова, в центре внимания 
– музей его имени в Талице. 
Он откроется в июле 2011 года под 
новым названием «Музей развед-
ки в музее имени Н.И.Кузнецова».
Звучит многообещающе. Музеи 
разведки в нашей стране можно по 
пальцам перечесть, и все они ве-
домственные. По мнению Ольги Лобановой — гене-рального директора Уральского регио-нального института музейных проектов, сегодня такое время, когда посетитель отдаёт предпочтение музеям, в которых даже само название вызывает какую-то ассоциацию, образ. Поскольку это музей разведки, Николай Кузнецов будет пока-зан не только как отдельная личность, но и как человек своего времени и про-фессии: для материалов о наших развед-чиках будет выделен целый зал.  Проект представлялся в правитель-стве области и в министерстве культуры. «Но широкому кругу людей раньше време-ни не хочется раскрывать все тайны», – как настоящая разведчица, заявила Ольга Сер-геевна. Скажем одно: это будет не привыч-ный музей со стеклянными витринами, в которых расположены экспонаты –  доку-менты, фотографии и вещи. Отвечая духу будущего названия музея, разработчики хотят, чтобы в нём было что-то загадочное, а посетители, переходя из зала в зал, дела-ли открытия. Даже витрины задуманы со скрытым планом. Например, афишная тум-ба в Ровно, где по улицам ходил Кузнецов — Пауль Зиберт, «волшебным образом» по-ворачивается, и вместо приказов немецко-го командования посетители увидят до-кументы о внутренней (скрытой) стороне жизни города — деятельности разведчи-ков из партизанского отряда.Одним словом, экспозиция музея бу-дет выполнена с использованием совре-менного музейного оборудования, муль-тимедийных и аудиовизуальных средств. В расположении залов используется ре-конструктивный подход, чтобы у посети-теля была возможность, переходя из зала в зал, попадать из одной среды в другую. Ко-ридор – вовсе не музейный, а коридор зда-ния НКВД на Лубянке. Детство — и в зале, где показаны детство и школьные годы, звучит голос ребёнка, зубрящего немец-кие глаголы. Кабинет энкавэдэшника в Ку-дымкаре — и рядом со столом на пеньке револьвер, с помощью которого Кузнецов отбился от напавших на него бандитов, чем обратил на себя внимание органов — смелостью и решительностью. В подвале музея — блиндаж командира партизан-ского отряда, а вот и... сам  Медведев за сто-лом обсуждает с Кузнецовым план опера-ции... Всего не расскажем: лучше посетить музей разведки, когда он откроется. Согласно плану мероприятий по под-готовке к празднованию, на новую экспо-зицию выделено более 4,7 миллиона ру-блей. Она и расположится в новом по сути здании: в эти дни в нём идёт капитальный ремонт. Как рассказала директор музея Вера Спичёва, одноэтажное деревянное здание бывшей лесной школы постройки конца XIX века за всю 57-летнюю историю пребывания там музея подобной рекон-струкции не видывало. Меняется всё — от крыши до подвалов, отопление, электро-проводка, пожарная сигнализация. Ремонт музея предполагают закон-чить к 1 мая, а потом новая экспозиция начнёт обживать его стены.

Домашний адрес «Москва. НКГБ СССР»Николай Кузнецов в советской разведке не имел офицерского звания
Советский развед-
чик Кузнецов н.и. 
1940-е годы. Фото 
ИТАР-ТАСС

Анатолий ГРЕДИН,  председатель правительства Свердловской области В память  о разведчикеВ июле этого года стра-на отметит 100-летие со дня рождения легендарного раз-ведчика Николая Кузнецова. Губернатор Александр Ми-шарин подписал указ «О под-готовке к празднованию в Свердловской области в 2011 году 100-летия со дня рож-дения Героя Советского Со-юза Н.И.Кузнецова», а поста-новлением областного пра-вительства утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Выделены на эти цели и деньги — более 30 милли-онов рублей. Это не означа-ет, что они из бюджета обла-сти. В финансовой поддерж-ке празднования участву-ют различные предприятия и союзы. Мы начали с реставрации памятников. В прошлом  го-ду уже отремонтировали па-мятник Кузнецову на улице Фестивальной на Уралмаше, Как известно, на Уралмашза-воде Николай Кузнецов рабо-тал до войны. Серьёзный ремонт пред-стоит и уже ведётся в талиц-ком музее — на родине Героя. В нём будет представлена со-вершенно новая экспозиция, посвящённая Николаю Ива-новичу. В рамках программы патриотического воспитания юных свердловчан мы начи-наем работу в учебных заве-дениях. Организована пере-движная выставка, которую покажут в каждой школе. Пе-ред учениками выступят ве-тераны. Обязательно состо-ятся спортивные состязания.  Будет организован тема-тический показ художествен-ных и документальных филь-мов о войне, в том числе – по-свящённых Кузнецову. Созда-ётся новый документальный фильм. В него войдут подня-тые из архивов уникальные факты и кадры, которые бы-ли засекречены и до сегод-няшнего дня широкому кругу людей не были известны. Состоялась встреча губер-натора Александра  Мишари-на с сотрудниками Свердлов-ской киностудии, в том числе с ветеранами этой киносту-дии. Фильм будет сниматься у нас. Но архивы используют  различные, в том числе и мо-сковские. Кроме того, в июле  проведём автопробег Екатеринбург-Львов-Талица. Организатор — спортивное общество ДОСААФ. Мы при-гласили к себе представите-лей украинской стороны и ждём от них ответа по пово-ду участия во всех этих меро-приятиях.Мы бы хотели, чтобы го-сти из Украины стали пол-ноправными участниками празднования 100-летия со дня рождения Николая Куз-нецова на Урале. Он — наш земляк, но деятельность его как разведчика во время  войны проходила на Украине. Там захоронены его останки. Мы не ставим сегодня задачу перенести их на родину, в Та-лицу. Пусть там, где человек захоронен, они и находится. Сегодня на Украине выхо-дят на первый план те герои, которые участвовали в Ве-ликой Отечественной войне не со стороны бандеровцев, а такие, как Кузнецов. Поэто-му мы приглашаем и школь-ников, и руководителей той области, где действовал Куз-нецов, сюда к нам, на празд-нование. ...Николай Кузнецов на-вечно вошёл в историю Рос-сии. Мы уверены, что широ-кое празднование столетия этого незаурядного челове-ка, легендарного разведчи-ка, истинного патриота сво-ей Родины внесёт достойный вклад в воспитание подрас-тающего поколения.

История редких снимковУральцы чтят память своего знаменитого земляка  делятся воспоминаниями, связанными с его именем
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Помним!Ирина АНФЁРОВА
100-летие со дня рождения Нико-
лая Ивановича Кузнецова, наше-
го земляка, легендарного развед-
чика, готовится встретить Сверд-
ловская область и вся Россия. К со-
жалению, дети, молодёжь и даже 
многие люди более зрелого воз-
раста очень мало, а то и вообще 
ничего о нём не знают. По-моему, у этого «беспамятства» несколько причин. Прежде всего, не-совершенство современной школьной программы в аспекте патриотического воспитания. Далее — известная специ-фика деятельности разведчика, вслед-ствие чего значительные периоды его жизни засекречены до сих пор. И, на-конец, различные толкования и версии отдельных эпизодов его жизни недо-бросовестными историками и литера-торами в погоне за скандальными сен-сациями. Время расставит всё по своим местам, а злопыхателей выведет на чистую воду.  Новые данные и документы, воспомина-ния близких и соратников с каждым го-дом дополняют образ выдающегося раз-ведчика. А главное остаётся на все вре-мена: Николай Иванович Кузнецов был настоящим патриотом и любил свою Ро-дину больше жизни.


