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надо выстрадать войну. 

Собрали нас в Москве за двадцать дней, пехотные солдаты 
учили нас. летчиков 3-го Белорусского фронта, ходить парадным .л 
маршем. За это время я побывал и в Кольчугине. однако родители в " 
время были в Ташкенте вместе с эвакуированным заводом «Электрокаб) 
Зато все москвичи в эти дни были нам как самые родные люди, ее 
пропуска.:Ш без очереди, дарили и,веты. 

День Парада Победы выдался с утра хмурым, шел мелкий дождь. Од 
настроение у всех было прекрасное, такого душевного подъема я боль-
жизни никогда не испытывал. Я шел в первом ряду, нас было десять ше 
в каждой по двадцать человек, поэтому все разглядеть не было возмож 
ти. Громовое «Ура!» неслось беспрерывно, я кричал вместе со всеми, особег» 
при прохождении мимо Мавзолея, на трибуне которого стояли высшие ру« 
водители государства и Сталин. Мы шли как один человек, в едином пори 
ее. переполненные чувством гордости и торжества. Как писал поэт-фрс 
товик А. Межиров. «...мы сорвали штандарты фашистских держав...» 
бросали их на брусчатку Красной площади у стен Кремля. 

Вечером было прекрасно организованное массовое гулянье по всей :столщ 
Такого торжества больше не будет никогда, да и вряд ли когда было ран 
По периметру Садового кольца были расставлены прожектора, и когда в ш 
расцвечива^гся фейерверк, то в центре освещенного круга был виден огромн 
портрет Сталина. Концерты, танцы, цветы, улыбки, безграничная любо\ 
москвичей к победителям — такими мне запомнились те дни нашего торж 
ства. I 

В армии я служил до 1960 года, освоил девять самолетов, в том чисдл 
реактивных, обучал молодых летчиков. Часто встречаюсь со школьника^ 
рад общению с ними. 9 мая 2000 года снова прошел по брусчатке Краен 
площади, впервые оказался в строю с ветеранами после памятного Парс 
1945 года. Обычно многие годы я в этот день просто был в Москве, 
именно на Красной площади. В столице живут моя дочь и старый фронтт 
вой друг, с которым воевали в одной паре. 

Счастлив, что дожил до 60-летия Победы. Здоровья всем участник^ 
войны, а молодым поколениям желаю продолжать традиции победителей 
всегда помнить, что мы великая нация, и никогда ни перед кем не склоня 
своей головы». 

И еще сегодня, несмотря на солидный возраст и болезни Владимир Федоров 
проводит патриотическую работу, встречается с учащимися школ, техникума, охо 
но рассказывает молодежи о Великой Отечественной войне и подвигах летчи» 
штурмового полка, где он воевал. 

Лшчик, ЬииАСгмяш, ря^ведник 
Много знаменитых людей, легендарных защитников Отечества, чья жизи 

является подвигом, взрастила кольчугинская земля. Вот о таком нашем землякм 
удивительной судьбой, истинном патриоте своей родины Николае Алексеевич 
Кузнецове и пойдет наш рассказ. , ,, I 

Его биография во многом схожа с биографией множества сверстников из поко^ 
ления \Ч1Ь-\Ч^{) годов, которые составляли основу нашей Красной Армии. 
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Он родился 15 октября 1921 года в Кольчугине в семье мастера своего дела, 
^уянеца Кольчугинского завода по обработке цветных металлов Алексея Василь-
(.рцча Кузнецова, все предки и родственники которого работали на этом предпри
ятии-

С детства и затем долгие годы Николай Кузнецов, как и многие молодые 
цольчугинцы, активно, увлеченно, с большим упорством занимался спортом, кото -
р(,|й, благодаря директору Евгению Пархоменко, в это время был хорошо развит на 
заноде и в городе. Юноша играл в заводской футбольной команде, хорошо плавал 
и потому участвовал в массовых заплывах на городских и заводских соревновани
ях, проводившихся на реке Пекше, и часто был в тройке финалистов. Также он 
увлекался прыжками в воду с вышки, установленной на пруду Ленинского поселка, 
играл в хоккей с мячом на заводском стадионе, бегал на коньках и лыжах. 
:4а11нмался боксом и спортивной гимнастикой. 

Успешно учился Николай и в школе. Его лучшим другом был Валентин 
Веденеев, ставший впоследствии Героем Советского Союза, Вместе они мечтали 
стать летчиками. Но Валентин из школы пошел учиться в Ф З У и поступил в 
Кольчугинский аэроклуб, а Кузнецов окончил 10 классов в школе № 6 и, сдав 
успешно экзамены, стал учиться в М А И (Московский авиационный институт). 
В августе 1939 года юноша присутствовал на многотысячном празднике, посвя
щенном Дню воздушного флота. И тогда решил научиться высшему пилотажу и 
участвовать в грандиозных авиационных шоу. Этот дерзкий замысел осуществил
ся через 10 лет. До этого времени в жизни молодого человека произошло множе-
стьо событий. Когда Николаю исполнилось 18 лет, он с институтской скамьи был 
призван в Красную Армию. В мае 1940 года Николай окончил школу младших 
авиаспециалистов г. Смоленска, и с первых дней начавшейся Великой Отечествен
ной войны оказался на фронте. Службу проходил в разведывательном авиацион
ном полку Прибалтийского военного округа. Здесь служил авиатехником: готовил 
самолеты к боевым вылетам. Но Николай хотел летать и бить врага в небе. И 
добился своего. Его послали учиться в летную школу г. Актюбинска, после оконча
ния которой, летом 1944 года он был зачислен пилотом самолета Б-25 дивизии 
дальнего действия и в тылу врага наносил точные бомбовые удары на скопления 
Прага. Войну закончил летчиком разведывательного звена Гвардейского Орловс
кого авиаполка. 

Демобилизовался Н. Кузнецов в декабре 1945 года и полгода работал на 
авиазаводе в Горьком. Затем пытливый юноша поступил в М Г И М О (Московс-
!шй государственный институт международных отношений), где хорошо учился, 
активно занимался спортом, защищая честь высшего учебного заведения в сорев
нованиях столицы. Но любимую и родную авиацию не забывал. Став летчиком-
спортсменом Центрального аэроклуба им. В.П. Чкалова, Кузнецов трижды уча-
^̂ твовал в праздничных групповых воздушных парадах в Тушине. В одном из 
Чих летом 1951 года в небе одновременно вьшолняли фигуры высшего пилотажа 
25 самолетов. Их вели летчики высочайшего класса, так как существовал немалый 
1'иск столкнуться в небе. Это были, в основном, бывшие фронтовики, обладавшие 
с»пьггом, сноровкой, хладнокровием, умеющие управлять машиной в самых сложных 
условиях. Они знали, что на них сразу смотрят тысячи людей, н том числе вождь 
И.В. Сталин и командующий парадом его сын Василий. Все номера авиационно
го шоу были выполнены с блеском. И летчики гордились тем. что именно им было 
Доверено такое ответственное задание. 

По окончании института Николай Кузнецов был принят на работу во внешне
политическую разведку. И пришлось вновь учиться, осваивая разные «мудрости» 
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из арсенала специалистов невидимого фронта, а затем долгие годы рабо
тать за кордоном. Наш земляк отмечен своей Отчи-:1ной орденами Оте
чественной войны и Красной звезды, боевыми медалями и многими 
наградами за труд дипломата и разведчика. 

Много лет работал в дипломатическом корпусе при Организации объе 
ных наций. Два года помогал революционной Кубе, встречался с Фиделем 
ро, его братом Раулем и другими руководителями кубинской революции. П 
была Никарагуа и другие страны Латинской Америки. 

По возвращению на родину Николай Алексеевич много лет преподав^ 
академии внешней разведки, среди его учеников пять видных нынешних гене(« 
этого ведомства. Несмотря на свой возраст, он и сейчас ведет преподавательс 
работу и очень активен в общестгзенной жизни. В октябре 2003 года защи 
Белый дом. Является членом Российской коммунистической партии. 

О себе Николай Алексеевич говорит так: «Теперь, на финишной прямой ж 
ненною пути, могу сказать, что не грех и гордится прожитым. Как а( 
тор. я защищал свою Родину в дни войны, как разведчик вносил свой вкл 
укрепление ее обороны, точнее — «ядерного щипт» и лично подготовил, 
один отряд умелых профессионалов. 

Не забываю и навещаю, как видите, свою малую родину ~ город Кольчу 
Желаю землякам всех благ, пусть молодое поколение любит свою страну, как 
Валентином Веденеевым». 

Остается добавить, что, бывая в городе своего детства, Николай Алексееви 
раз встречался с автором этих строк. Многое поведал он автору о годах со 
героической жизни, подарил свой сборник патриотических стихов « . . .И Ро, 
надо спасать!». 

Натура Николая Алексеевича творческая, он давно увлечен поэзией, в 
стихах главная тема — патриотизм. О своем друге детства В.И. Веденееве 
написана поэма «Мы достойно служили Отчизне». 

В последний приезд в Кольчугино он написал стихотвореьше «Земляка 
кольчугинцам». Просто невозможно не привести несколько строк: 

Детство, юность — родное Кольчугино! 
Лес, окрест, а вдоль Пекши — луга... . 
Здесь судьба, непредсказанно 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-кольчугинцев, " ' 
Сбившим сто самолетов врага... 

Удивительных и героических людей рождала земля кольчугинская! И в пе' 
ряду таких людей — участник Великой Отечественной войны, летчик, диплом! 
разведчик, сын кузнеца, Николай Алексеевич Кузнецов. 


