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Тамара ВЕЛИКОВА
Торжественное откры-
тие тропы состоялось 
27 июля 1986 года -  в 
год 75-летия со дня рож-
дения разведчика. На 
нём присутствовали ту-
ристы, ветераны вой-
ны и труда Уралмашза-
вода и четверо друзей-
соратников Кузнецо-
ва из отряда «Победите-
ли»: командир развед-
чиков Владимир Ивано-
вич Ступин, разведчик 
Борис Ильич Чёрный, 
врач Альберт Вениами-
нович Цессарский, мед-
сестра Алевтина Нико-
лаевна Щербинина.  Тропа начинается на Урал-маше у памятника Николаю Кузнецову (в конце бульвара Культуры). Основным ориен-тиром для направления дви-жения по тропе служит Белая башня за бывшим Дворцом культуры Уралмашзавода. Тропа, маркированная звез-дой Героя (на деревьях или столбах), пересечёт бывшую танковую дорогу (построена 
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Тамара ВЕЛИКОВА
В области близится к 
завершению подготов-
ка к проведению сто-
летнего юбилея со дня 
рождения разведчика, 
героя Советского Союза 
Николая Кузнецова.На днях состоялось оче-редное заседание оргкоми-тета по празднованию, его провёл глава областного ка-бинета министров, предсе-датель оргкомитета Анато-лий Гредин. Торжество не ограничено двумя днями, 26 и 27 июля, мероприятия идут весь год, особенно в учебных заведениях – до на-чала каникул. В Екатеринбурге и об-ласти работает передвиж-ная выставка, в школах со-стоялись «уроки мужества», завершена реконструкция здания музея разведчика  Н. Кузнецова в Талице, и му-зейщики уже приступили к монтажу новой экспози-ции. В апреле в Екатерин-бурге прошла Всероссий-ская научная конференция на тему «Разведка в систе-ме национальной безопас-ности России: история и со-временность», посвященная 100-летнему юбилею Н. Куз-нецова. На конференции бы-ло представлено более 40 докладов, всесторонне осве-тивших биографию Николая Ивановича Кузнецова, роль органов разведки в обеспе-чении безопасности стра-ны в историческом аспек-те и на современном эта-пе развития общества, об-суждены проблемы патрио-тического воспитания. Чле-ны военно-патриотических клубов Свердловской обла-сти приняли участие в пер-вом этапе спартакиады, так-же посвящённой юбилею.  Министр культуры и ту-ризма Свердловской обла-

сти Алексей Бадаев расска-зал о программе юбилей-ных мероприятий. 26 июля в Театре эстрады состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.  –В программу мы плани-руем включить номера, не-посредственно посвящен-ные Николаю Кузнецову: от-рывок из программы «Жи-вые страницы войны» Теа-тра слова народной артист-ки России Тамары Ворони-ной и фрагмент из докумен-тального фильма «Великий уральский разведчик», над его созданием работает об-ластное телевидение, – от-метил А.Бадаев. Готовится список VIP-персон и почётных гостей празднования. Среди них племянницы Николая  Куз-нецова Елена Сакнынь и Маргарита Брюханова, пред- ставители ФСБ и Службы внешней разведки, активи-сты группы «НИК» Сверд-ловского обкома Российско-го союза молодёжи. Участ-никами  торжественного со-брания также станут вете-раны Великой Отечествен-ной войны, дети погибших воинов, представители  му-ниципальных образований Свердловской области, во-инских частей, сотрудников и членов патриотических и исторических клубов, гости с Украины, из Тюмени и дру-гих городов. 27 июля торжества пере-местятся в Талицу. Здесь со-стоится  презентация новой экспозиции музея Н.И. Куз-нецова, церемония возложе-ния цветов к памятнику на-шему знаменитому земля-ку. В Талице и на малой ро-дине легендарного развед-чика – в деревне Зырянка для гостей и жителей райо-на запланирована большая праздничная программа.

Уж время близится!Приобретает реальные черты программа празднования 100-летия со дня рождения Николая Кузнецова

«о нём всегда  
слагали мифы»
елена сАкНЫНЬ, дочь младшего брата Нико-
лая Ивановича кузнецова — Виктора Ивано-
вича.

–Я родилась после войны и живым  свое-
го знаменитого дядю не знавала. Но его герои-
ческая биография прошла через всю жизнь на-
шей семьи.  В 60-е годы нам каждодневно при-
ходили десятки писем с вопросами: правда ли, 
что герой книги «Это было под Ровно» — ре-
альное лицо?  

Письма шли и шли. Тогда отец и его сё-
стры решили, что надо написать свою книгу — 
о детстве и юности брата Николая.

Так была написана скромная книжка «Раз-
ведчик Николай Кузнецов». Не ради каких-то 
писательских лавров, а чтобы как можно прав-
дивее рассказать о его довоенной жизни. 

Ушли одни мифы, но, к сожалению, при-
шли другие. Если в 60-е годы не верили, что 
Николай Кузнецов  реально существовал, то в 
70-е начались разговоры, принижающие значе-
ние его подвига. Мол, Рихард Зорге или Штир-
лиц – вот это разведчики, а что такого сделал 
Кузнецов? И снова на встречах приходилось 
доказывать уникальность этого человека и раз-
ведчика. 

Николай Иванович Кузнецов совмещал и 
разведывательную деятельность, и то, что мы 
называем актами возмездия. В публикациях 
последнего времени, особенно в смутные 90-е 
годы, о нём пишут как о террористе, более того 
— просто жестоком человеке. Как будто забы-
вают, что была война, и его «терроризм» был 
направлен на врага.

пауль Зиберт  
сначала был лётчиком
разрабатывая оперативную легенду для ре-
зидентуры партизанского отряда  «победите-
ли», специалисты-аналитики отдела контрраз-
ведки НкГБ ссср внесли в неё особое условие: 
агент, владеющий немецким языком, в форме 
офицера Вермахта должен внедриться в среду 
германских военнослужащих и высокопостав-
ленных сановников административного центра. 
ему предстояло вести разведывательную де-
ятельность, собирать стратегическую инфор-
мацию о воинских штабах и административных 
учреждениях, выявлять маршруты перемеще-
ния и устанавливать местонахождение высших 
чинов администрации третьего рейха и пред-
ставителей генералитета. 

Для выполнения особого задания преду-
сматривался вариант постоянного пребывания 
спецагента в оккупированном городе. Но при 
необходимости в оперативных и конспиратив-
ных целях он имел возможность возвращаться 
на базу, расположенную приблизительно в 120 
километрах. В истории разведки и отечествен-
ных спецслужб на тот период это был един-
ственный случай, когда агент мог на короткое 
время возвращаться к своим.

Это сложное задание предстояло выпол-
нить Николаю Кузнецову. Ведущими инструкто-
рами в период подготовки будущего армейско-
го офицера стали специалисты Центрального 
аппарата (немецкий отдел): Лев Сташко, Ана-
толий Вотоловский, Саул Окунь, Фёдор Бакин, 
а также один немецкий офицер из подмосков-
ного лагеря для военнопленных. Специалистам 
предстояло создать биографию-легенду, обла-
дающую высокой степенью жизнеобеспечения.

Из воспоминаний Ф. Бакина: «...Осо-
бое внимание Н.И. Кузнецов уделял отработ-
ке легенды-биографии. Проявлял при этом 
не просто усердие, а необыкновенную на-
стырность. Часто говорил: «Не предусмотрим 
какой-то пустяк — вот и провал». Николай Ива-
нович работал по 14-16 часов в сутки, «про-
глатывал» горы книг по немецкой философии, 
истории, искусству, труды немецких военных 
мыслителей. Когда я спрашивал Кузнецова, не 
перегружает ли он себя, Николай Иванович го-
ворил, что любые знания могут пригодиться, 
жизнь среди врагов может преподнести массу 
случайностей. Задача была непростой...».

Внимательно изучая личные документы и 
вещи сбитых в небе и попавших в плен немец-
ких лётчиков, Кузнецов обратил внимание на 
особую деталь. У многих были при себе лич-
ные фотографии, на которых они были запе-
чатлены во время отдыха на природе. Для бо-
лее полной достоверности биографии-легенды 
было решено выполнить несколько сним-
ков, где Кузнецов запечатлён в форме офи-
цера люфтваффе во время отдыха и в фото-
ателье. По легенде, эти снимки Николай Ива-
нович должен был иметь при себе уже в тылу 
противника. Он за короткий период прошту-
дировал большой объём технической литера-
туры по эксплуатации и ремонту немецких са-
молётов. 

Но вскоре аналитики пришли к едино-
гласному выводу: для выполнения тако-
го задания целесообразно разрабатывать 
историю-легенду офицера пехотной дивизии. 
Не стоит привлекать к себе лишнее внимание 
яркой красивой формой лётчика. К тому же 
присутствие офицера люфтваффе в отдалён-
ных от аэродрома местах будет сложно объ-
яснить. 

Поэтому от первоначальной идеи остались 
только несколько фотографий и негативы. На 
свой страх и риск негативы сохранил Анато-
лий Вотоловский. Как ответственный сотрудник 
Центра он понимал, что с такого задания живы-
ми не возвращаются. На память о периоде под-
готовки и взаимоотношениях с Николаем Ива-
новичем Кузнецовым Анатолий Семёнович су-
мел сберечь  фотонегативы. 

сергей кУЗНецоВ

Чем дальше в лес...Экологической тропе имени Кузнецова исполняется 25 лет 

Римма ПЕЧУРКИНА
Казалось бы, за шесть 
десятилетий, минув-
ших со времени подви-
гов нашего героическо-
го земляка, о нём ска-
зано практически всё. 
Но вот второе издание 
книги «Специальный 
агент». И подзаголовок 
многообещающий: «Но-
вые документы о судь-
бе Николая Кузнецова». 
Первое издание вышло 
тиражом всего в тысячу 
экземпляров. Во втором 
выпуске Издательский 
дом «Пакрус» решился 
на пять тысяч.

–Григорий Максимович, 
вы взялись за книгу, помня 
о том жгучем интересе, ко-
торый испытали в детстве, 
читая о подвиге Николая 
Кузнецова?–Сначала я искал сведе-ния о неизвестном герое, о котором услышал в родной деревне. Поиск оказался без-результатным.

–И тогда неутолённый 
интерес к таким героям вы 
реализовали, взявшись за 
книгу о Кузнецове?–У меня и в мыслях не бы-ло – писать книгу. Но появи-лись материалы в украин-ской прессе, которые потом перекочевали и в наши газе-ты. Особенно меня возмутила статья Артёма Рондарёва под заголовком: «Подвиг развед-чика. Половина написанного о Николае Кузнецове – вра-ньё!». Я не мог промолчать. А чтобы не быть голословным, начал изучать материалы, пу-бликации, которые были до-ступны.

–Я прочла в вашей кни-
ге ссылки на материалы 

«Уральского рабочего» дав-
них лет. –Да, там публиковались воспоминания Медведева, ко-мандира отряда «Победите-ли», его заместителя Лукина, других партизан. Многолет-ний заведующий отделом ин-формации Николай Филиппо-вич Кодратов записал интер-вью с Валентиной Довгер, с теми, кто приезжал тогда на родину Кузнецова.

–Это были рассказы о 
подвигах в тылу врага. А 
вам хотелось узнать об ис-
токах этих подвигов...–Естественно, я захотел посмотреть материалы архи-вов. В архив КГБ меня не пу-стили. Оказалось, что и дела Кузнецова там нет. Но я на-шёл материалы, связанные с 1937 годом, в Государствен-ном архиве административ-ных органов Свердловской области (ГААОСО). Фамилия Кузнецова мелькает в деле о «вражеском подполье» на Уралмаше во главе с дирек-тором завода Владимировым, о «врагах народа» – бригаде, члены которой были из Зы-рянки, родины Кузнецова. Да, он в те годы работал на Урал-маше. Но какова была его не-гласная роль, документы  ГААОСО не дают ответа.И вдруг я слышу: в Талицу приехал Николай Владимиро-вич Струтинский, боевой то-варищ Кузнецова. Конечно, я рванул туда.

–Мне тоже довелось с 
ним встретиться. Он гово-
рил, что уехал, спасая важ-
ные документы.–Он спасался и сам. Живя во Львове, боялся ходить по улицам. Все знали, что он пол-ковник госбезопасности, что был в партизанах, стрелял в бендеровцев. Основания для 

опасений были, и он принял предложение руководителей Талицы. Ему дали квартиру, и он переселился. Потом уехал к брату в Винницу. Докумен-ты передал в Талицкий музей Николая Кузнецова. Очень интересные, нигде ранее не публиковались. Касались они разных моментов партизан-ского движения, а относи-тельно самого Кузнецова ма-ло что проясняли.Но зато мы побеседовали очень обстоятельно, два дня проговорили. Струтинский, как он утверждал, был един-ственный из посторонних лю-дей, кого допустили к лично-му делу Кузнецова в москов-ском архиве КГБ. Кое-что я от него узнал. Главным образом, о работе Кузнецова в Москве: под видом российского немца он вступал в контакты с ино-странными специалистами и дипломатами, был своим за кулисами Большого театра. Его даже хотели администра-тором назначить, потому что к артистам, вернее – артист-кам, тянулись дипломаты.
–Как вам кажется, кто 

сейчас о Кузнецове знает 
больше? Вы или кремлёв-
ский летописец Сергей Мед-
ведев? –Всё им сказанное в теле-передаче известно мне абсо-лютно. Больше всех, я думаю, знает писатель Теодор Глад-ков, главный, я считаю, совре-менный биограф Кузнецова.

–И об его уральском пе-
риоде тоже?–Нет, его больше инте-ресует сама война и высшие проявления героической лич-ности замечательного развед-чика. Гладков попросил меня и директора центра Ельцина Анатолия Кириллова, иници-атора второго выхода «Специ-

ального агента», дополнить новое издание своей  кни-ги главой о том, как хранят уральцы память о земляке.
–Из чего складывались 

уральские страницы вашей 
книги?–Само собой, я побывал в Талице и Зырянке. Кое-что узнал от родных Николая Ивановича – брата Виктора и сестры Лидии.

–А кудымкарский пери-
од в жизни Кузнецова? До 
сих пор о нём говорилось 
вскользь, без подробностей, 
в том числе о его загадоч-
ной судимости, во время ко-
торой, как следует из вашей 
книги, его и взяли на замет-
ку органы госбезопасности.–В Кудымкар ехать не не понадобилось. Оттуда приез-жал ко мне Геннадий Конин, знаток кудымкарских стра-ниц жизни Николая Кузнецо-ва. Мы обменялись информа-цией, я взял из его книги не-которые факты.После того, как я высту-пил в газете с серией статей, пошли отклики, после перво-го издания книги – тоже. На-пример, директор школьно-го музея в Асбесте не согласи-лась с моими сомнениями на-счёт женитьбы Николая Куз-нецова в Кудымкаре. Она да-же прислала выписку из заг-са, подтверждающую факт ре-гистрации брака. Оказался он очень недолгим. Думаю, Ни-колай со своей любовью рас-стался потому, что хотел быть разведчиком. А разведчику личная жизнь противопока-зана.

–Новые факты помогали 
вам оспаривать нападки на 
Кузнецова?–Конечно. Допустим, Рон-дарёв пишет, что не мог сель-ский мальчишка, «валенок», в 

совершенстве освоить немец-кий язык. Но все документы, воспоминания говорят о том, что он целенаправленно зани-мался этим с детства. Его друг по Уралмашу, Валерий Степа-нович Шеломов, сам пришёл ко мне и рассказал, что у Куз-нецова в ванной возле зерка-ла всегда висели листочки с немецкими словами. Работая с немцами на заводе, он запи-сывал эти слова и потом тре-нировался, заучивал. 
–Вы называете стольких 

учителей немецкого, кото-
рые встретились у него на 
пути. Человек средних спо-
собностей при желании на-
учился бы азам языка. А 
Николай Иванович «сред-
ним» не был и возможно-
стей поучиться ни разу не 
упустил.–Говорят: солдатами не рождаются. Но мне кажет-ся, что разведчиком надо ро-диться. Невозможно предста-вить, чтобы в обычном чело-веке так всё соединилось и проявилось с детства, как в Кузнецове. Прекрасный ар-тист. Высокая дисциплина. В техникуме считали, что он не крестьянский сын, а офицер-ский: метко стрелял, жил по расписанию. С какой стороны ни подойти – прирождённый разведчик.Маленький пример, но он говорит о многом. Закон-чив первый класс, Коля лесом шёл домой из школы и уви-дел пожар. Другой бы испу-гался и убежал, в лучшем слу-чае – позвал бы взрослых. А он бросился тушить, обгорел, но справился с огнём. Или бо-лее поздние факты: работая в лесоустроительной партии, он дважды (!) спас своего то-варища от медведя, вступив в схватку со зверем.

Он защищал нас. Мы защитим егоЖурналист Григорий Каёта – о своей книге,  посвящённой легендарному разведчику Николаю Кузнецову
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АР
хИ

В 
С.

ГО
РС

КО
ГО

На открытии 
экологической 
тропы (слева 
направо): Алевтина 
Щербинина, 
Альберт 
цессарский,  
Борис Чёрный, 
Владимир ступин, 
известный 
уральский 
фотограф  
Иван тюфяков

Указатель на тропе: с пути 
не собьёшься
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редкий снимок: 
Н.кузнецов в форме 

немецкого лётчика  
 (один из 

фотонегативов, 
сохранённых 

А.Вотоловским)
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летом 1943 года для испыта-ния самоходок СУ-100, кото-рые Уралмашзавод выпускал во время войны) и попадут в «Парк Победы», у ворот ко-торого установлен танк Т-34, выпущенный на Уралвагонза-воде в последний год войны. Дальше все 25 километров дорога идёт по лесу: по бере-гу озера Шувакиш, мимо при-родного памятника Чёртово городище до станции Исеть. 

Интересно было выкла-дывать факты на бумагу, ви-деть, как человек преодоле-вал трудности, рос, дорастая до героя. Он мог погибнуть много раз. Но судьба хранила его для больших дел. Идеаль-ных людей не бывает, но про-центов на девяносто Николай Иванович жил не для себя, а для людей. Для Родины.
–Вы именно это хотели 

сказать своей книгой?–Я считал своим долгом защитить имя Кузнецова. Дру-гих мыслей у меня не было.
–А сейчас, видя судьбу 

этой книги, вы можете су-
дить, как она «работает» в 
нашем сегодняшнем обще-
стве?–Социологических иссле-дований я не проводил. Но когда мы отмечали у мемори-ала день памяти Николая Куз-нецова, люди подходили, ин-тересовались. Одна пожилая женщина говорит: принесла книгу домой, а внук схватил и начал читать. Видимо, назва-ние притягивает. И портрет разведчика на обложке.

Назвать тропу именем Николая Кузнецова предло-жили организаторы уралма-шевского турклуба С. Гор-ский и В. Шеломов. «Лесные дорожки наконец  обретут название, и благодаря этому легендарный герой  надолго сохранится в народной памя-ти. К тому же мирная профес-сия Кузнецова была связана с лесом, он увлекался спортом и, вполне возможно, тоже хо-дил по этому маршруту», – рассуждали основатели и бу-дущие хранители кузнецов-ской тропы (до войны урал-машевцы устраивали вылаз-ки на природу в этом направ-лении). Инициаторов под-держали заводской и район-ный советы по охране приро-ды и профинансировали бла-гоустройство лесного марш-рута. А уж Горский вместе с заводскими комсомольцами нанёс вдоль тропы маркиро-вочные звёздочки. Кузнецовская тропа прохо-дит мимо удивительных мест, тайны которых, как и тай-ны самого Кузнецова, до кон-ца ещё не раскрыты. Эти тай-ны привлекают туристов-

школьников, которых много лет Станислав Петрович Гор-ский водит по тропе. Младших школьников — по первым ки-лометрам пути, ребят постар-ше — до восьмого километра. С. Горскому уже за 70. Са-мая главная его мечта - «что-бы тропа жила». Он надеет-ся, что сумеет её кому-нибудь «передать». В год 100-летия со дня рождения Николая Кузнецова под патронажем администра-ции Екатеринбурга выпущена красочная и содержательная книжка о тропе. В ней под-чёркивается, что увлекатель-ное путешествие по тропе имени легендарного развед-чика можно расценивать как школьный учебный день с пя-тью уроками, но не в классе, а на природе:  патриотическим, уроком истории, географии, биологии, туристическим. В этом году интерес к тропе особенный. По ней уже прошли уралмашев-ские школьники, а также ре-бята из 22-й школы Асбе-ста, где есть музей имени Н.И.Кузнецова.  


