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Взгляд

Незадолго до гибели Нико-
лай Иванович Кузнецов ска-
зал: «Я представляю себе, 
как всё на нашей земле рас-
цветёт через пять–десять 
лет после победы. Какая 
это будет жизнь!.. Если со 
мной что-нибудь случится, 
знайте, что я был счастли-
вейшим человеком на свете, 
потому что боролся за неё».

В биографии советского развед-
чика много неясного и противо-
речивого. Появляются споры, кем 
его считать: народным мстителем 

или киллером? О нём писали книги, 
снимали фильмы. По всей стране 
действовали музеи его имени. А его 
жизнь была достаточно трудной и 
трагичной.

Во время войны он ликвидировал 
одиннадцать генералов, важных чи-
новников третьего рейха. Позже это 
стало поводом досужих обвинений 
в том, что Кузнецов – ловкий, но 
обычный наёмный убийца. Будем 
справедливы: он не только убивал. 
В его активе несколько серьёзных 
предупреждений о предстоящей 
Курской битве, срыв провокации в 
Тегеране, информация о ставке Гит-
лера в Виннице. Аппарат фашист-

ских карательных органов направил 
на поиск разведчика зондеркоманду 
из восьмидесяти человек.

В марте 1944 года Николай Куз-
нецов, одетый в форму немецкого 
офицера, с документами на имя 
Пауля Зиберта и два его спутника, 
Ян Каминский и Иван Белов, погиб-
ли при столкновении с местными 
националистами. В селе Боратин 
в домик под соломенной крышей 
вошёл немецкий офицер с сопрово-
ждающими, попросил еды. Офицер 
расположился рядом с окном, до-
стал гранату и положил её рядом 
с собой, накрыв фуражкой. В дом 
ввалились бандеровцы и, проверив 
документы, убедились в том, что за 
офицера обещают награду 10 тысяч 
марок. Кузнецов попросил закурить, 
нагнулся над керосиновой лампой, 

задул её и схватил гранату. Он 
взорвал её у живота, повернувшись 
спиной к горнице, где спал малолет-
ний сын хозяйки. Из бандеровских 
источников позже стало известно, 
что при погибшем обнаружили под-
робный дневник с описанием того, 
что он, разведчик Зиберт, совершил 
в тылу врага. Словно и после смерти 
доказывал: «Я не предатель».

Погибших похоронили национа-
листы, а вскоре немцы наткнулись 
на эту могилу, перезахоронив по-
гибшего с честью и салютом: ведь на 
нём была форма офицера. Из второй 
могилы останки Николая Ивано-
вича Кузнецова извлекли в конце 
50-х годов. По клочкам шерстяного 
свитера узнали разведчика. Экс-
пертиза подтвердила – Кузнецов. Но 
останки ещё два года не предавали 

земле: бывшие соратники не могли 
договориться, где его хоронить.

В 1960 году, в день освобождения 
Львова от захватчиков, в день рож-
дения разведчика – 27 июля героя 
захоронили на Львовском холме 
Славы.

После развала СССР памятник Куз-
нецову во Львове демонтировали, 
вторично установив его в Талице. 
Мемориального музея в Ровно 
тоже больше нет: все материалы до 
лучших времён сотрудники музея 
разобрали по домам. Кто знает, что 
ныне стало с могилой легендарного 
разведчика, Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова? 
Рядом с ним покоится множество 
солдат, погибших при освобожде-
нии Украины.

  Валерий Ефимов, краевед

Судьба разведчика

Криминальная хроника

Ал
ин

а 
Ко

нд
ра

ть
ев

а

Бои шли не только на фрон-
те, но и в тылу. И окончи-
лись они далеко не в мае 
1945-го. Тогда милиционе-
рам пришлось выдержать 
самую настоящую войну с 
криминальным элементом.

С 1 января по июль 1944 года в Че-
лябинске произошло 156 убийств, 
из них 35 были связаны с бандит-
скими налётами. В Магнитогорске 
и Златоусте ситуация была столь же 
непростая. Особенно зверствовали 
банды дезертиров. Но эта проблема, 
конечно, замалчивалась. Например, 
банда Говорухи грабила колхозы 
на территории от Оренбуржья до 
Башкирии. Впоследствии банда 
была уничтожена полностью в ходе 
одного боя.

Обиженных и недовольных совет-
ской властью хватало. И дезертиры 
становились лёгкой добычей для 
криминального мира, так как де-
ваться им было некуда. Существова-
ло дезертирство не только военное, 
но и трудовое. Указ от 26 декабря 
1941 года приравнивал рабочих к 
мобилизованным. За самовольный 
уход с предприятия грозило от 5 до 
8 лет лишения свободы. А условия 
на работе и в быту были тяжелей-
шие. Многие жили в землянках, 
спали на деревянных топчанах с 
клопами, без постельного белья, в  
антисанитарных условиях. Сахара, 
круп, жиров в свободной продаже 
не было, зато спиртного – хоть за-
лейся.

Что примечательно, массовые 
случаи трудового дезертирства 
были отмечены в 1946–47 годах. 
Война служила сдерживающим 
фактором, а потом… Представьте, 
отработал человек в дальних краях, 
семья его живёт в Магнитогорске, 
война окончилась, а его всё равно 
не отпускают! Многие тут и сры-

вались, конечно. Волну трудового 
дезертирства удалось сбить только 
улучшением условий труда и быта и 
последующей отменой указа. 

Много проблем доставили 
амнистии 1947 и 1953 годов,  
в результате которых  
на свободу сначала вышли 
почти 700 тысяч человек, 
а потом ещё миллион  
двести тысяч

Вместе с обычными гражданами 
были освобождены и матёрые уго-
ловники: бывшие воры, насильники 
и прочая уголовная «шушера». Не-
которая часть амнистированных из 
числа рецидивистов-преступников 
вновь стала на привычный путь, во-
влекая в преступную деятельность 
неустойчивую часть молодёжи. 
Каждый четвертый, привлечённый 
к уголовной ответственности в 
апреле–июле 1953 года, только что 
вышел на свободу по амнистии. В 
некоторых городах и районах на-
чался настоящий криминальный 
террор. Милиция не справлялась с 
разгулом бандитизма.

Например, в июне 1953 года сто-
лица Бурят-Монгольской ССР город 
Улан-Удэ был буквально захвачен 
освободившимися преступниками. 
Все государственные учреждения 
были переведены на казармен-
ное положение. В Министерстве 
юстиции в кабинетах установили 
раскладушки, на которых спали 
сотрудники. Окна первого этажа 
заложили мешками с песком и 
установили пулемёты. Здание по-
стоянно охранялось автоматчика-
ми. В Улан-Удэ начались массовые 
убийства граждан. Если днём на 
улицах ещё встречались одинокие 
прохожие, то ночью город был 

полностью во власти уголовников. 
По утрам на улицах собирали тру-
пы ограбленных и убитых ночью. 
Единственное, что могли сделать 
власти, – это призывать граждан 
по радиотрансляции и уличным 
громкоговорителям не выходить на 
улицу, забаррикадировать двери и 
окна. Впрочем, помогало это мало.

Уголовники разграбили все мага-
зины, кафе и другие предприятия 
общественного питания. Бандиты 
врывались в общежития, насило-
вали молодых работниц промыш-
ленных предприятий, при попытке 
сопротивления убивали. Больше не-
дели в городе шли погромы, и даже 
республиканские воинские части 
не могли справиться с тысячами 
бывших заключённых. Положение 
было критическим. В Улан-Удэ в 
спешном порядке перебросили 
регулярные части Советской армии 
из Читы, других городов и регионов. 
Действие указа о неприменении 
смертной казни к преступникам 
было фактически приостановлено, 
и несколько дней в городе ни днём, 
ни ночью не смолкала автоматная 
и пулемётная стрельба. Бандитов 
расстреливали на улицах без суда и 
следствия, стрелять могли в любого 
человека без военной формы, кото-
рый появлялся на улице во время 
действия комендантского часа, 
то есть с 22 часов до 6 часов утра. 
Редкие автомобили передвигались 
только со спецпропусками, а если 
автомобиль не останавливался по 
требованию патруля, по нему сразу 
же открывалась стрельба. Сколько 
человек было убито за несколько 
недель беспорядков, посчитать не-
возможно.

В Магнитогорске такого беспре-
дела не было, но, по воспоминаниям 
смотрительницы кладбища Гарифы 
Гаптуллиной, в то время на захоро-
нение привозили много трупов с 

резано-колотыми ранами. К сожа-
лению, книги регистрации за 1953 
год оказались утерянными.

Асоциальное уличное и бытовое 
поведение в то время становилось 
образом жизни сотен тысяч людей, 
особенно молодёжи. Молодые люди 
составляли почти половину всех 
привлечённых в 1956 году к уго-
ловной ответственности. Особен-
ностью молодёжного хулиганства 
был его групповой, криминально-
организованный характер. Благода-
ря этому сплочённые группировки 
молодых людей, связанных круго-
вой порукой и часто находившихся 
под контролем опытных уголовни-
ков, способны были стать причиной 
крупных массовых беспорядков и 
стычек с милицией.

Сражения с милицией вели  
в 1955–56 годах и молодёжные 
группировки Магнитогорска, 
прежде всего  
из числа ремесленников

Масштабы явления значительно 
превосходили подобные конфлик-
ты в других городах. В пятнадцати 
строительных школах, ремеслен-
ных и технических училищах Маг-
нитогорска обучалось различным 
специальностям более пяти тысяч 
молодых людей. Все эти учебные 
заведения, заполненные трудными 
подростками, страдали обычными 
для таких заведений болезнями: 
низкая дисциплина, плохое препо-
давание, хулиганство.

По вечерам, весной, начиная с 
апреля, на окраине города несколь-
ко сот ремесленников собирались 
на стихийно возникшую танцеваль-
ную площадку. Сначала использова-
ли освещённую асфальтированную 
улицу. Но потом, по требованию 
милиции, перебрались на тёмный 
пустырь, рядом с мусорной свалкой. 
На танцы большинство приходили 
пьяными. Иногда возникали драки 
и потасовки, в которые милицию 
старались не втягивать – разбира-
лись между собой. Это был особый 
мир, солидарно противостоявший 
внешним вторжениям.

Вечером 27 апреля 1955 года во 
время очередных танцев мили-

цейский патруль, состоявший из 
двух человек, вмешался в драку 
и задержал двух молодых людей. 
Обиженная вмешательством в свои 
внутренние дела, молодёжь стала 
ломиться в двери и требовать осво-
бождения товарищей. Выйдя на 
улицу, один из милиционеров пред-
ложил толпе разойтись. В ответ 
раздалась матерная ругань, затем 
посыпались камни. Милиция начала 
стягивать к общежитию свои силы. 
Одна группа милиционеров пошла 
с задержанными в отделение ми-
лиции, другая – двинулась по улице 
Уральской к пустырю. По дороге на 
неё напали несколько сот молодых 
людей и стали забрасывать камня-
ми. Милиция ответила выстрелами 
в воздух. Обороняясь, милиционеры 
ранили одного из нападавших в тот 
момент, когда он готовился бро-
сить камень. Впоследствии было 
признано, что сотрудник милиции 
выстрелил правильно, пытаясь за-
щитить своего коллегу.

Противостояние милиции и хули-
ганов продолжалось полтора года 
– до октября 1956 года. Партийные 
власти города поздно спохвати-
лись. Что-то явно не получалось 
ни у администрации школ ФЗО, ни 
у милиции. Один директор школы 
ФЗО был снят с работы, двое других 
получили партийные выговоры. 
Строгий выговор достался и на-
чальнику многострадального 7-го 
отделения милиции – «за непри-
нятие мер по предупреждению 
хулиганских действий учащихся и 
за бесцельную стрельбу работников 
милиции». Заявления учащихся об 
избиении их в милиции проверка 
не подтвердила. 

Однако магнитогорский скандал 
уже дошёл до Москвы. В него вме-
шались ЦК ВЛКСМ и Прокуратура 
СССР. Расследование показало, что 
город буквально оккупирован ху-
лиганами. Проблему послевоенной 
преступности с трудом, но удалось 
решить: бои тылового значения 
были выиграны.

В те годы мало кто мог предполо-
жить, что в 90-е произойдёт новый 
мощный всплеск преступности. Но 
это уже другая история.

  Ирина Андреева, краевед

Бои тылового значения
Южный Урал, как и многие другие регионы страны,  
переживал в военные годы разгул бандитизма


