
Виртуальная выставка

Легенда Ровенских лесов

МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына»

военному разведчику, Герою Советского Союза Николаю 

Кузнецову посвящается.

Палана

2021 +12



Николай Иванович Кузнецов (настоящее имя Никанор)
родился 27 июля 1911 года в деревушке Зырянка,
находящейся в Талицком городском округе Свердловской
области. Рано лишился отца. Заботы о матери, братьях и
сестрах легли на мальчишеские плечи. Тяготы жизни не
сломили молодого человека, он окончил Талицкий лесной
техникум.



Одной из загадок его
жизни было то, каким
образом он в
совершенстве овладел
немецким литературным
языком и изъяснялся на
семи диалектах так, что
даже носители языка не
могли заподозрить, что
перед ними не немец.
Одновременно с немецким
он освоил коми-пермяцкий
язык, эсперанто, а позже
польский и украинский.

Феноменальные
языковые способности
поражали с детства, как и
его безупречная выправка,
его светские манеры.

https://1.bp.blogspot.com/-ZfrUemfaUo0/YD9vHvsrNiI/AAAAAAAAu7g/Ti9H_MJ1CPoHd_MYOaMX17TUYSQqnxIFgCNcBGAsYHQ/s728/2%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.
https://1.bp.blogspot.com/-ZfrUemfaUo0/YD9vHvsrNiI/AAAAAAAAu7g/Ti9H_MJ1CPoHd_MYOaMX17TUYSQqnxIFgCNcBGAsYHQ/s728/2%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.


В Коми-Пермяцком
округе молодой техник
Николай вместе с
лесоустроителями
исколесил весь таежный
край. Здесь будущий
разведчик впервые познал
трудности походной жизни.

Грамотное поведение в
критических ситуациях,
безупречное знание
местного языка привлекло к
нему внимание органов
госбезопасности, которые
задействовали Кузнецова в
акциях ОГПУ округа для
ликвидации бандитских
лесных формирований.



Имя Никанор, данное
родителями, не нравилось
Кузнецову, и он его сменил
при первой же возможности.
Сколько раз придется ему
делать это за его короткую
жизнь: «Кулик», «Ученый»,
«Колонист», Рудольф
Шмидт, Николай Грачев,
Пауль Зиберт, «Пух» – это
все он, Николай Кузнецов. А
еще «Франт» и «Атлет» – эти
клички дала ему наша
контрразведка, которая вела
за Кузнецовым слежку, не
догадываясь, что он –
советский разведчик, только
другого ведомства.

https://1.bp.blogspot.com/-r_uWACCGW80/YD9vRRQVM5I/AAAAAAAAu7s/GsZgRUhNKV4I16_rPFrXbu-AKh0nnt_6wCNcBGAsYHQ/s1927/4+%D0%BD+%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2.
https://1.bp.blogspot.com/-r_uWACCGW80/YD9vRRQVM5I/AAAAAAAAu7s/GsZgRUhNKV4I16_rPFrXbu-AKh0nnt_6wCNcBGAsYHQ/s1927/4+%D0%BD+%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2.


В 1935 г. он поступил на
Уралмашзавод. В те годы на
заводе работали немецкие
специалисты, с некоторыми
из них Николай Иванович
завел знакомство, усваивал
обычаи и нравы, психологию,
привычки, манеру поведения.

В коллективе завода-гиганта
Кузнецов прошел большую
жизненную школу.



В 1938 г. Кузнецов переехал в Москву.
Вспоминая то время службы в органах
государственной безопасности, он в
одном из своих писем в сентябре 1941 года
писал: «Последние три года я, за
коротким исключением, провел за
границей, объехал все страны Европы,
особенно крепко изучал Германию».

Николаю Ивановичу дали задание
по внедрению в дипломатическое
окружение столицы. Он активно
заводил нужные знакомства с
зарубежными дипломатами, ходил на
светские мероприятия и добывал
необходимую для госаппарата
Советского Союза информацию.
Немцы любили волшебного
фольксдойча, за которого они
принимали «Пуха». В дальнейшем
произошли операции по перехвату
дипломатической почты
«стратегического партнера» в пакте
Молотова-Риббентропа.



Кузнецов стал Р.В. Шмидтом,
российским немцем, выходцем
из колонистов (отсюда
псевдоним – «Колонист»),
импозантным инженером-
испытателем, работающим на
заводе, выпускающем военные
самолеты, старшим
лейтенантом ВВС и
легкомысленным
прожигателем жизни.

Н.Кузнецов в форме летчика советских

ВВС, которая поддерживала его легенду о

работе на авиазаводе №22 в Москве, 1939 г.



В 1939-1940 году провел ряд
блестящих операций. Он завязал
знакомства в мире московской богемы.
Через них выходил на нужные
источники среди дипломатического
корпуса, получал ценную
информацию, в том числе и о
готовящемся нападении Германии на
СССР. Он завербовал личного
камердинера немецкого посла
Шуленбурга, получив доступ к
дипломатической почте, первого
секретаря словацкого посольства Крно,
по совместительству тайного
советника абвера, секретаря военного
атташе Японии Сасаки и многих
других. Более двадцати агентов абвера
и СД было раскрыто, благодаря его
работе.

Встреча Рудольфа Шмидта с

агентом немецкой разведки.





Весной 1942 года стал
формироваться партизанский
отряд особого назначения
«Победители» для разведки в
глубоком тылу противника. Во
главе отряда был полковник Д. Н.
Медведев и майор С. Т. Стехов. В
состав отряда включили и
разведчика. В состав отряда
включили и разведчика Николая
Грачева- под этим именем его
знали партизаны.

По легенде, Н. И. Кузнецов
будет действовать под именем
офицера Пауля Зиберта,
уроженца Восточной Пруссии.
Началась длительная
многосторонняя подготовка.



• В конце 1942 года немецкий офицер
Пауль Зиберт, обер- лейтенант 76-й
пехотной дивизии, заслуженный
фронтовик, кавалер двух Железных
крестов впервые появился на улицах
Ровно. Он добывал сведения о
перегруппировке вражеских войск, о
строительстве новых рубежей обороны,
о планах фашистского командования,
заводил знакомства с
высокопоставленными гитлеровцами.
Разведчик обладал особым даром
слушать собеседников, и, ни о чем не
расспрашивая, узнавал о многом. Эти
неоценимые качества, личное обаяние
и большая щедрость на угощения
помогли Зиберту войти к ним в
доверие. Все полученные сведения он
отправлял в отряд Медведеву.

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kuznetsov_N.I_
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kuznetsov_N.I_


Задача Зиберта заключалась и в
ликвидации наиболее крупных и
важных германских оккупационных
чиновников и военачальников. В
общей сложности за 16 месяцев работы
Николай Кузнецов уничтожил
одиннадцать «объектов», среди
которых были генерал-майор Макс
Ильген, глава юридического отдела
рейхскомиссариата Украины Альфред
Функ, шеф правительства дистрикта
Галиция Отто Бауэр и начальник
канцелярии правительства генерал-
губернаторства доктор Генрих
Шнайдер. Единственная задача, с
которой не удалось справиться
Кузнецову, — ликвидация
рейхскомиссара Украины Эриха Коха.
•



•

Среди множества ценнейших
разведывательных сведений,
переданных Николаем Ивановичем за
время работы в немецком тылу, были
и две настоящих сенсации. Одна из
них — данные о построенной под
Винницей секретной полевой ставке
Адольфа Гитлера «Вольфшанце»
(«Волчье логово»). Документы, в
которых указывалось местоположение
бункера, Кузнецов получил 7 февраля
1943 года, когда захватил курьера
рейхскомиссариата Украины майора
графа Гаана.



А осенью того же года Кузнецов
первым из советских разведчиков
получил информацию о
подготовке теракта во время
Тегеранской конференции глав
стран- участников
антигитлеровской коалиции.
Благодаря своевременному
предупреждению рассекретил
немецкую операцию под
названием «Длинный прыжок»,
суть которой заключалась в
убийстве главных врагов Адольфа
Гитлера, так называемой
«большой тройки»- И. Сталина, У.
Черчилля и Ф. Рузвельта.



Работая в логове врага, Николай Иванович
постоянно рисковал. Все его документы были
фальшивыми. Приходилось на ходу придумывать и
рассказывать всякие небылицы как о своей
несуществующей службе, так и о мнимых
похождениях на фронте. Один неверный жест или
слово могли привести к провалу.



Это был шаг в бессмертие!

После выполнения очередного задания вырваться из
города оказалось нелегко. Вся полиция, жандармерия
были подняты на ноги. За поимку П.Зиберта было
объявлено большое денежное вознаграждение. В ночь на 9
марта 1944 года, измученные и голодные, Н. И. Кузнецов и
его два соратника- разведчика подошли к селу, где был
предусмотрен возможный пункт связи с отрядом.

Но их приход был замечен бандой бандеровцев,
находившихся в засаде. Окруженный сворой бандитов,
Кузнецов понял: отсюда не уйти. Выход оставался один – не
даться живым. У Кузнецова была граната. Сделав шаг
вперед, разведчик взорвал гранату в руке. Так оборвалась
жизнь легендарного разведчика

Николаю Кузнецову посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза.



Только в 90-х годах прошлого века
стало известно, что у Кузнецова была
совершенно фантастическая для
советской спецслужбы должность:
особо засекреченный сотрудник
НКВД, без звания и без
удостоверения. Он был
единственным разведчиком в
истории Второй мировой войны
такого уровня проникновения и так
долго действовавший вблизи фронта,
под носом контрразведок всех
мастей, в условиях контрольно-
пропускного режима с постоянно
сменяемыми паролями, проведший
несколько ликвидаций
высокопоставленных чинов.

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1966_CPA_3363_jp
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1966_CPA_3363_jp


Н. И. Кузнецову воздвигнуты
памятники на родине в деревне
Зырянка, в городах Тюмени и
Талице, где он учился, в Кудымкаре,
где начинал первую трудовую
деятельность. Открыто около
сорока мемориальных досок,
созданы музеи Кузнецова.

Образ Кузнецова был увековечен
на памятниках в Ровно, Львове,
Бродах, где разведчик действовал в
тылу врага.
Однако, после распада СССР в
Украине обнаружились
ненавистники разведчика. Были
ликвидированы памятники, а позже
и память о Н.И. Кузнецове стерта с
географических названий.



Подвиги, совершенные им в годы Великой
Отечественной войны, яркой страницей вошли в
историю борьбы советского народа против немецко-
фашистских захватчиков, в историю нашей страны.

В настоящее время, на фоне сложной международной
обстановки, пример отважного разведчика вновь
актуален для тех людей, кто служит в Вооруженных
Силах и готов, в случае необходимости рисковать своей
жизнью ради интересов России и её народа.

Имя Н. И. Кузнецова широко известно, память о нём
чтят не только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами.



О знаменитом разведчике написаны книги, среди которых 
выделяются:

«Это было под Ровно», «Сильные духом» Д.Медведева, «Подвиг» 
Н.Струтинского, «Чекист» А.Цессарского.  

Знаменитому разведчику посвящены  художественные и 
документальные фильмы:  «Подвиг разведчика», «Сильные духом»,   

«Отряд специального назначения»,     «По лезвию бритвы»,   
«Диверсанты».



Вряд ли найдется человек, который не знает
знаменитого литературного героя Штирлица, созданного
Ю. Семеновым. Мало кто знает, что, работая над книгой,
литератор опирался на реальных людей, которые
участвовали в событиях того сурового времени с 1941 по
1945 гг.

Николай Иванович Кузнецов – один из прототипов
знаменитого Максима Исаева. Этого человека, который
оставил след в истории Советского Союза, часто называют
своим среди чужих или Богом разведки.



«Облик народного мстителя 
Николая Кузнецова 

всегда был для меня примером 
безграничного служения своему 

народу и своей родине, 
человечеству и прогрессу»   

Ю.Гагарин


