
Павел Анатольевич Судоплатов (7 июля 1907, Мелитополь – 24 сентября 1996,  

Москва) — советский разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ (позже НКВД — НКГБ), 

перед арестом в 1953 году — генерал-лейтенант МВД СССР. 

Ликвидировал руководителя ОУН Евгения Коновальца. 

Во время Великой Отечественной войны, возглавляя 4-е управление НКВД, участ-

вовал в организации минирования стратегических объектов в период обороны 

Москвы, диверсионной деятельности против немецких войск на Кавказе, стратегиче-

ских радиоигр с немецкой разведкой. Судоплатов непосредственно руководил 

деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украи-

не партизанского отряда специального назначения Дмитрия Медведева, который 

являлся базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова, возглавлял отдел, 

обрабатывавший информацию о разработке атомной бомбы в США. 

Целенаправленная деятельность разведки накануне Курской битвы позволила 

советскому командованию разгадать замысел противника, а также выяснить сроки 

начала операции "Цитадель". Несмотря на то, что они переносились с 3 на 15 мая, а 

потом еще дальше, именно войсковая разведка точно установила, что наступление 

начнется в 3 часа 50 минут 5 июля 1943 г. Именно это обстоятельство позволило 

советскому командованию принять решение о проведении артиллерийской контрпод-

готовки по изготовившемуся к наступлению противнику. 

Об оперативности и эффективности разведки во время Курской битвы говорит 

такой факт. В течение первых шести дней наступления в полосе Воронежского фронта 

командование противника предпринимало попытки прорваться танковыми дивизиями 

в направлении Томаровка, Обоянь, Курск, но безрезультатно. Тогда 11 июля немцы 

начали перегруппировку сил в направлении на Прохоровку. Но буквально через 

несколько часов сведения об этом лежали на столе у советского командования. Вот что 

вспоминал об этом эпизоде начальник разведки Воронежского фронта И. В. Виногра-

дов: 

"В ночь на 12 июля противник изменил направление главного удара с Обояни на 

Прохоровку. Первоначально это заметил воздушный разведчик. А через 5-6 минут 

доложила радиоразведка, что танковые дивизии СС "Викинг", "Великая Германия", 

"Мертвая голова" и "Адольф Гитлер" повернули с обоянского направления и 

продвигаются в направлении Прохоровки
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. Эти данные тут же были доложены 

командующему войсками фронта генералу армии Н. Ф. Ватутину. В это время он 

отдавал приказ командующему 5-й танковой армии генералу П. А. Ротмистрову на 

переброску армии из района Прохоровки на обояньское направление. Получив эти 

данные и убедившись в их достоверности, командующий фронтом отменил свой 

прежний приказ о переброске армии и обязал П. А. Ротмистрова готовить подчинен-

ную ему танковую армию к встречному сражению с наступающими танковыми 

дивизиями противника". 

В результате развернувшееся 12 июля танковое сражение под Прохоровкой окон-

чилось победой советских войск. Г. К. Жуков, оценивая работу военной разведки во 

время Курской битвы, писал: 

"Благодаря блестящей работе советской разведки весной 1943 г. мы располагали 

рядом важных сведений о группировке немецких войск перед летним наступлением... 

Хорошо работающая разведка была также одним из слагаемых в сумме причин, 

обеспечивших успех этого величайшего сражения". 
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Операция «Березино» 

18 августа 1944 года немецкая разведка получила из надежного источника инфор-

мацию, что в Белоруссии в тылу Красной Армии находится оказавшаяся в окружении 

часть вермахта численностью до 2,5 тысяч человек. Верные присяге и фюреру, 

солдаты намерены сражаться и пробиваться на запад. Командует окруженцами 

подполковник Шерхорн. Командование вермахта обрадовалось такому подарку 

судьбы и начало строить планы использования столь крупного военного соединения в 

тылу советских войск. Немцы и представить не могли, что полученная ими информа-

ция — начало операции «Березино», грандиозной мистификации, затеянной 4-м 

управлением НКВД. 

Целью операции было заставить немцев поверить в наличие в тылу советских 

войск крупной военной части и отвлечь на ее поддержку максимально возможное 

количество материальных ресурсов врага.  

В первую очередь следовало подобрать подходящую кандидатуру на должность 

«командира группировки». Нужен был реально существующий офицер. Искомую 

кандидатуру нашли в подмосковном лагере 27/1. Это был подполковник вермахта 

Шерхорн.  

Из сопроводительных документов: Шерхорн Генрих Герхардт, 1897 г.р. Подпол-

ковник. Профессиональный военный. Командир полка тыловой охраны. Член НСДАП 

с 1933 года. Взят в плен под Минском 9.07.1944. Настроен пессимистично. Убежден в 

скором поражении Германии. Согласен на сотрудничество. Присвоен псевдоним 

«Шубин». 

18 августа 1944 года была заброшена первая «наживка». «Надежным источником» 

был агент «Макс», работавший на абвер с февраля 1942 года.  

АБВЕР — орган военной разведки и контрразведки Веймарской республи-

ки и Третьего рейха; в 1919-1944 годах входил в состав Верховного командования 

вермахта 

Гордость немецкой разведки на самом деле был сотрудником НКВД Александром 

Демьяновым, успешно внедренным в ряды абвера. 25 августа «Максу» пришла 

ответная радиограмма, в которой его просили установить связь с группировкой и 

сообщить координаты выброски груза и парашютно-десантной группы. Операция 

началась. 

На одной из оставленных советскими партизанами баз в районе озера Песочное 

был срочно оборудован «штаб» Шерхорна. Привезенных немцев переодели в форму 

солдат вермахта. Группу снабдили трофейными продуктами питания и предметами 

личного обихода. Прилетевшие агенты должны были как можно дольше оставаться в 

неведении, что эта «скрывающаяся в белорусском лесу часть» - не более чем 

бутафория. 

Убедившись в реальном существовании части Шерхорна, немецкое командование 

принялось усиленно снабжать ее оружием, боеприпасами, медикаментами и продо-

вольствием. Для ее снабжения Геринг выделил 4 транспортных самолета. В течение 

первого месяца к Шерхорну прибыли еще 16 агентов, некоторые из них были 

завербованы НКВД и включились в «игру». 

Командование вермахта высоко оценило мужество «бойцов Шерхорна». В одном 

из контейнеров чекисты обнаружили Железные кресты с незаполненными наградными 

листами. Сам Шерхорн приказом фюрера от 16 марта 1945 года был произведен в 
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полковники, а 23 марта награжден Рыцарским Железным крестом. 

 

Конец операции «Березино» 

5 мая 1945 года радист на Лубянке принял последнюю радиограмму для «группы 

Шерхорна», в которой командование благодарило полковника и всех его солдат за 

мужество и верность долгу и с сожалением ставило их в известность о прекращении 

дальнейшей поддержки. Так закончилась операция «Березина» — грандиозный блеф, 

так и не раскрытый германской разведкой. 8 месяцев оружие, боеприпасы, продоволь-

ствие, теплое обмундирование, медикаменты, столь необходимые гитлеровцам на 

фронте, отправлялись на поддержку «группы Шерхорна». Подготовленные агенты из 

числа «принятых Шерхорном» «сдавали» местную агентуру и становились каналами 

для дезинформации противника. 

 

Николай Иванович Кузнецов (при рождении Никанор; 14 (27) июля 1911, Зы-

рянка, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния — 9 марта 1944, ок. Боратин, 

Бродовский район, Львовская область) — советский сотрудник органов государствен-

ной безопасности, советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 

генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации 

нацистской Германии. Герой Советского Союза (1944). 

Знал в совершенстве немецкий, украинский, коми и польский язык. Выполнял 

задания под именем немецкого офицера Пауля Зиберта. 

Когда началась Великая Отечественная война, руководство СССР создало группу 

разведки под командованием Павла Судоплатова. Вступив в ряды особой группы при 

наркоме внутренних дел СССР, Николай Кузнецов перевоплотился в немецкого 

лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта. Русский разведчик наблюдал за бытом и 

нравами Германии, а также лично общался с высокопоставленными чинами Третьего 

рейха. Немцы не замечали подвоха, потому что русский агент походил на истинного 

арийца. К тому же в ориентировке абвера значилось, что Кузнецов владел как 

минимум шестью диалектами немецкого языка. То есть разведчик выяснял, откуда 

родом его собеседник, и словно по щелчку пальца переключался на нужный диалект. 

7 февраля 1943 года Кузнецов, устроив засаду, взял в плен майора Гаана — курь-

ера рейхскомиссариата Украины, который вёз в своём портфеле секретную карту. 

После изучения карты и допроса Гаана выяснилось, что в 8 км от Винницы сооружён 

бункер Гитлера под кодовым названием «Вервольф». Информация об этой ставке 

фюрера была срочно передана в Москву. В начале июня Кузнецову удалось получить 

важные сведения о подготовке немецкого наступления на Курской дуге. Помимо 

прочего, уроженец Зырянки рассекретил немецкую операцию под названием 

«Длинный прыжок», суть которой заключалась в убийстве главных врагов Адольфа 

Гитлера, так называемой «большой тройки» — Иосифа Сталина, Уинстона 

Черчилля и Франклина Рузвельта.  

Смерть и память 

Николай Иванович Кузнецов и его товарищи Ян Каминский и Иван Белов пали от 

рук соратников Степана Бандеры. Дело в том, что разведчикам пришлось сделать 

остановку на территории Украины, когда они отправились следом за отступающими 

немецкими войсками. По одной версии, Кузнецов скончался, участвуя в перестрелке с 

УПА, по другой — подорвался на гранате. Герой умер 9 марта 1944 года. 
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