
я. СОБЫТИЯ, люди 

советской разведки... 

Каждый из нас в своей жиз
ни увлекался детективами, 
или любил смотреть фильмы 
про шпионов. А уж нынешние 
поколения буквально выросли 
на бесконечных сериалах о 
«ментах^, «агентах» и про
чих представителях опасных 
профессий- Настоящие же ге
рои, настоящие разведчики, 
шпионы, агенты, можно назы
вать ах по-разному, совсем 
иные и жизнь их, и работа 
скрыта от посторонних глаз. 

На днях в редакцию «Голоса 
кольчугинца» зашел человек, ок'^-
графия которого вряд ли умсс1 кт 
ся даже в огромный сериал. „Ъ-' 
гая жизнь его насыщена стаи.к 
ми событиями, столько было и 
поворотов, что можно диву г 
ся, что такие люди еще жив>т к 
наше время.... О нем языком буль
варного романа можно сказать, 
что это даже не шпион, а «мате
рый шпионище, резидент», 

В октябре 2003 года наша га
зета в статье «Летчик, дипломат, 
разведчик» впервые познакоми
ла читателей с Николаем Алек
сеевичем Кузнецовым, нашим 
великим, скромным, неизвестным 

почти никому земляком. 
Родился он в 1921 году в семье 

кузнеца. Отец его до революции 
работал на заводе купца Коль
чуги на, помогал болыневикам. 
Однажды спас от ареста заез
жего агитатора из Москвы, ко
торый выступал на заводском 
митинге. Поменялся с ним одеж
дой, и полицейские на проходной 
арестовали кузнеца, а не агита
тора. В дальнейшем приезжий 
большевик стал видным государ
ственным деятелем, после Лени
на возглавлял Совет народных 
комиссаров. Звали его Алексе;, 
Рыков. Этот факт стоит вспок: 
нить хотя бы потому, что нынче 
исполняется сто лет первой рус
ской революции 1905 года. К а к 
давно и как недавно это было— 

Видимо , Н и к о л а й пошел в 
отца, поскольку С детства отли
чался независимым характером, 
умел постоять за себя, знал, чего 
в жизни добиваться . Отлично 
учился, занимался спортом. Са
мым закадычным другом у него 
был Валентин Веденеев, буду
щий воздушный ас. Герой Совет
ского Союза. Д а ж е на школьных 
фотографиях они всегда рядом. 

Николай тоже стал летчиком, 
после десятилетки по примеру 
старшего брата поступил в Мос
ковский авиационный институт. 
Окончить его не успел, призвали 
в Красную армию, началась фин
ская воина. Школа авиаспециа
листов, разведывательный полк 
Прибалтийского военного округа, 
летчик-инструктор, б{)ев1)й летчик 
— вот вкратце боевой путь во вре
мя Великой Отечественной вой
ны. А потом снова учеба в МГИ-
Л\0, спорт, авиация. Трижды как 
летчик участвовал в военных па
радах в Тушине в групповом выс
шем пилотаже. Командовал лет
чиками, между прочим, сам Ва
силии Сталин. 

В 1951 году после окончания 
МГИМО биография круто поме
нялась. Николай был принят на 
службу во внешнеполитическую 
разведку, проще говоря, стал 
шпионом, разведчиком, агент(^м. 
Пол дипломатическим прикрыти
ем работал много лет в Нью-Йор
ке при Организации Объединен
ных Наций. Два года помогал 
революционной Кубе, регулярно 
встречался с Фиделем Кастро, 
его братом Раулем, другими вож
дями кубинской революции. По
том была Никарагуа и другие 
страны Латинской Америки. 

По возвращении на Родину 
Николай Алексеевич много лет 
преподавал в академии внешней 
разведки, среди его учеников 
пять видных нынешних генера
лов этого ведомства. Он и сейчас 
ведет преподавательскую рабо
ту, вообще очень активен в об
щественной жизни. По своим 
убеждениям остался советским 
человеком, нынешнюю власть не 
приемлет, поэтому борется с ней 
всеми доступными способами. 
Он член российской коммунис
тической рабочей партии, уча
ствует во всех московских митин
гах, демонстрациях, в октябре 
2003 года защищал Белый дом. 

Свое свободное время он прово
дит на даче под Киржачом, вы-
ращиваетфруктовый сад. В Коль-
чугине бывает редко, поскольку 
близких родственников не оста

лось, школьных друзей тоже. Из 
его поколения выншо много заме
чательных людей , которыми 
Кольчугину гордиться вечно. 
Старн1ий брат Николаи Алексе
евича учился во Владимире на 
рабфаке вместе с будущим гене- • 
ралом Зерновым, сам брат н даль
нейшем работал главным техно
логом авиационного завода в Ки
еве. Помнит Николай Алексеевич 
и еще одного сверстника по фа
милии Смирнов, который стал кон
структором космических ракет. 

Несмотря на возраст, Николай 
Алексеевич полон энергии. Он 
пишет стихи, подарил редакции 
на память свой сборник «...И Ро
дину надо спасать!». Из названия 
понятно, что это патриотическая 
лирика. Свой богатый жизнен
ный путь он отразил в стихотвор
ной форме. О своем отце он по 
примеру Пушкина сказал следу
ющее: «не торговал отец блина
ми, был знатным мастером под
ков. Пил водку (греп]ник) и с по-, 
нами, не почитая их богов...». • 

В прошлом году написал сти
хотворение «Землякам — кольчу-
гнн1^ам». Просто невозможно не 

Ж
ивести хотя бы несколько строк: 
тпство, юность — 

родное Кольчугино! 
Лес окрест, а вдоль Пекши — луга.-
Здесь судьба, непредскегзанно трудная 
Стартовала, — щедра и строга. 
Но всем тем, что к закату скопила, . 
Земляки, не грешу, дорога. 
Ты храбра, сторона моя чудная, 
И особо душе дорога 
Сверхпримером трех асов — 

коАьчуганцев, 
Сбившим сто самолетов врага-

В свои без малого 84 года Ни
колай Алексеевич остался неис
правимым оптимистом и верит, что 
Н Ы Н С 1 Н Н Я Я молодежь не совсем 
уж плоха и сумеет сохранить 
страну. Что сам народ в конце 
концов «поумнеет» и «разберется» 
в причинах нынешнего упадка. 

Удивительных людей рождала 
земля кольчугииская! И в первом 
ряду таких Николай Алексеевич 
Кузнецов, сын кузнеца, военный 
летчик, дипломат, разведчик. 

В. КАМИНСКИЙ 


