
НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ

КУЗНЕЦОВ 110 лет
со дня рождения



«… Я отдаю свою жизнь

за святое и правое дело,

за настоящее и цветущее

будущее нашей Родины».

Кузнецов Н.И.



Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 г. 
в деревне Зырянке Талицкого района Свердловской области, 

в крестьянской семье из шести человек. 
Сначала Кузнецов носил имя Никанор,  в 1931 году сменил его

на имя Николай. 



В 1926 году Николай окончил семилетнюю
школу. Он был гениально восприимчив к языкам.
Язык Гёте ему преподавала Нина Николаевна
Автократова, получившая образование в Швейцарии.
Николай овладел немецким языком, словно
родным.

Позднее, в ориентировке абвера, указывалось,
что он владеет шестью диалектами немецкого языка.
С течением времени он изучил эсперанто, коми
и украинский языки, а также – польский.

Школа в деревне 
Зырянка, которую 

окончил Н. Кузнецов.



В 1926 году Николай поступил на агрономическое
отделение Тюменского сельскохозяйственного
техникума. Там же вступил в комсомол.

В 1927 году продолжил учебу в Талицком лесном
техникуме, где продолжал изучать немецкий язык,
овладев им в совершенстве.

В 1929 году по обвинению в «белогвардейско-
кулацком происхождении», был исключён из комсомола
и из техникума с ярлыком «негодный элемент». Это
было большой трагедией для Николая.

Весной 1930 года оказался в Кудымкаре, где был
принят на работу на должность помощника таксатора
по устройству лесов местного значения Коми-Пермяцким
окружным земельным управлением. Здесь его
восстановили и в техникуме, и в комсомоле. Но диплом
ему не разрешили защитить, ограничились бумагой
о прослушанных курсах.



Николай Кузнецов участвовал 
в коллективизации, в рейдах по сёлам
и деревням, подвергался нападениям 

со стороны крестьян. 



По версии Теодора Гладкова, именно его поведение 
в моменты опасности (а также свободное владение коми-пермяцким языком)

и привлекло внимание оперативников органов госбезопасности. 
С этого времени Кузнецов также участвует в акциях ОГПУ (Объединенное 

государственное политическое управление) округа по ликвидации в лесах 
бандитских групп, получив оперативные псевдонимы:

«Кулик», в 1934 году – «Учёный», а в 1937 – «Колонист».

Псевдоним «Учёный»



Весной 1938 года Николай находился
на территории Коми АССР, был в аппарате
наркома НКВД Коми АССР М.Н. Журавлева,
помогал как специалист по лесному делу.

Журавлёв чуть позже позвонил
в Москву Леониду Райхману и предложил
ему взять Кузнецова в центральный
аппарат НКВД как особо одарённого
агента.

Леонид Райхман
Начальник отделения 

контрразведывательного
управления ГУГБ НКВД СССР



В предвоенные годы в Москве
Николай находился фактически
на нелегальном положении, выдавая себя
за авиационного инженера немецкого
происхождения Рудольфа Шмидта.

С мая 1935 года Николай перешёл на

«Уралмашзавод» расцеховщиком конструкторского

бюро, где вёл оперативную разработку

иностранных специалистов.
Изысканно одетый «Колонист» легко входил

в доверие к немецким инженерам, работавшим
на «Уралмаше».

Николай Кузнецов в период 
работы в Свердловске.



С 1938 года Кузнецов выполнял спецзадание
по внедрению в дипломатическую среду Москвы —
активно знакомился с иностранными дипломатами,
посещал светские мероприятия. С самими
дипломатами заключал сделки по покупке разных
ценных товаров.

Так, в частности, был завербован советник
дипломатической миссии Чехословакии в Москве
Гейза-Ладислав Крно.

При его участии, в квартире военно-морского
атташе Германии в Москве, был вскрыт сейф
и пересняты секретные документы.

Также Кузнецов принимал непосредственное
участие в перехватах дипломатической почты, когда
дипкурьеры останавливались в гостиницах. Вошёл
в окружение военного атташе Германии в Москве
Эрнста Кёстринга. Это позволило спецслужбам
наладить прослушивание квартиры дипломата.



«Находчив и сообразителен. Обладает

исключительной способностью завязывать

необходимые знакомства и быстро 

ориентироваться  в обстановке. Обладает 

хорошей памятью»

Не являясь сотрудником НКВД, 

получил статус

«особо засекреченного агента».
Николай Кузнецов в форме летчика 

советских ВВС, которая поддерживала 
его легенду о работе на авиазаводе №22 

в Москве, 1939 год



После начала Великой Отечественной войны, 5 июля 1941 года,
для организации разведывательно-диверсионной работы в тылу немецкой
армии, была сформирована «Особая группа при наркоме внутренних дел СССР»,
которую возглавил старший майор государственной безопасности Павел
Анатольевич Судоплатов.

В январе 1942 года данная группа
преобразована в 4-е управление НКВД,
и в неё зачислен Николай Кузнецов.

Павел Анатольевич Судоплатов –
старший майор Государственной

безопасности, руководитель особой
группы при наркоме внутренних

дел СССР.



Летом 1942 года под именем
Николая Грачёва Кузнецов был
направлен в отряд специального
назначения «Победители» под
командованием полковника Дмитрия
Николаевича Медведева, опытного
чекиста и партизанского командира
в Брянских лесах, который обосновался
вблизи оккупированного города Ровно.

В этом городе располагался
рейхскомиссариат Украины.

Здание Рейхскомиссариата
Украины в городе Ровно.



Из отряда «Победители» выбыл Николай
Грачев, а в Ровно 18 сентября 1942 года появился
молодой щеголеватый офицер, Кавалер орденов
«Железный крест» I и II степеней и медали «За
зимний поход на Восток» Пауль Зиберт с
документами сотрудника тайной немецкой
полиции.

С октября 1942 года Кузнецов вёл
разведывательную деятельность в Ровно,
постоянно общался с офицерами вермахта.

Разведчику «слегендировали» 
биографию немецкого офицера, 

лейтенанта Пауля Вильгельма 
Зиберта.



Лидеры «Большой тройки» на Тегеранской конференции –
Сталин, Рузвельт, Черчилль.

От Кузнецова была получена информация о подготовке операции
«Длинный прыжок» — покушения на лидеров «Большой тройки» во время
Тегеранской конференции.

Кроме того, Кузнецову удалось получить некоторые сведения
о подготовке немецкого наступления на Курской дуге.



Руководитель оккупационного 
режима на Украине 

Пауль Даргель

20 сентября Кузнецов лично убил заместителя
Э. Коха по финансам Ганса Геля и его секретаря
Винтера.

30 сентября Н. Кузнецов пытался убить Даргеля
противотанковой гранатой. Однако Даргель получил
тяжёлые ранения и потерял обе ноги (сам Кузнецов
был ранен осколком гранаты в руку), но выжил.

6 ноября 1943 года Кузнецов провёл свою
последнюю ликвидацию в Ровно — был убит
глава юридического отдела
рейхскомиссариата Украины обер-фюрер
Альфред Функ.



С весны 1943 года, уже в чине обер-лейтенанта,
Кузнецов несколько раз пытался осуществить своё
главное задание ликвидировать гауляйтера Украины –
Эриха Коха.

Первые две попытки, 20 апреля 1943 во время
военного парада в честь дня рождения Гитлера,
и летом 1943 года, во время личного приёма у Коха,
по случаю возможной женитьбы на девушке-
фольксдойчен, вообще не получились — в первом
случае Кох не пришёл на парад, а во втором было
слишком много свидетелей и охраны.

Гауляйтер и оберпрезидент
Восточной Пруссии.

Рейхскомиссар Украины

Фотография, сделанная в 1943 году в Ровно. 
Пауль Зиберт (Николай Кузнецов) — третий справа



Уже за это Н. Кузнецова мог расстрелять и его любимый начальник Дмитрий
Медведев. Ведь Кузнецов так и не выполнил задание по устранению гауляйтера
Украины Эриха Коха, хотя находился Кузнецов в одной комнате с Кохом, Николай
не мог дотянуться до кармана и вынуть пистолет.

Когда Николай возвратился в отряд, его тут же арестовали по личному
приказу Медведева. Командир негодовал: трусость! Затем, поостыв, направил
подробную радиограмму в Центр прямому начальнику Павлу Судоплатову. Тот
предлагал во всем спокойно разобраться.

Кузнецов был ему нужен. Лучшего разведчика у Судоплатова не было.



Николай Кузнецов был убит бандеровцами в ночь с 8 на 9 марта 1944 года.
Николай Владимирович Струтинский – друг Кузнецова, подозревал что

Николая выдал кто-то из своих. После войны по заявлению группы партизан
Генеральная Прокуратура СССР начала расследование о предательстве
партийных функционеров Новака и Бегмы. Расследование хоть и косвенно
подтвердило: да Кузнецова выдали свои – предатель Новак.

А все подозрения в отношении Бегмы имеют самые серьезные основания.

Николай Струтинский –
боевой товарищ
Н. И. Кузнецова

Могила Николая Кузнецова 
на холме Славы. Львов



Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1944 года 

за исключительное мужество и храбрость 
при выполнении заданий командования

Николай Иванович Кузнецов был удостоен звания
Героя Советского Союза. Посмертно.

16 месяцев этот человек 
наводил ужас на фашистов
в оккупированном  Ровно. 



ПИСЬМО КУЗНЕЦОВА

«Вскрыть после моей смерти. Кузнецов.
24 июля 1943 года. Завтра исполняется одиннадцать

месяцев моего пребывания в тылу врага. 25 августа 1942 года,
в 24 часа 05 минут, я опустился с неба на парашюте,чтобы
мстить беспощадно за кровь и слезы наших матерей
и братьев, стонущих под ярмом германских оккупантов.

Одиннадцать месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром
германского офицера,пробирался в самое логово сатрапа -
германского тирана на Украине Эриха Коха.

Теперь я перехожу к действиям.
Я люблю жизнь, я еще молод. Но если для Родины,которую

я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью,
я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен
русский патриот и большевик. Пусть они знают, что
невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить
солнце.

Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты
бессмертны.

«Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты
будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету…»
Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его
наша молодежь…

Ваш Кузнецов».



КНИГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ

НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ КУЗНЕЦОВУ



ФИЛЬМЫ О НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ КУЗНЕЦОВЕ

Мемориальный музей-квартира Николая Ивановича Кузнецова, г. Ровно



Памятник Н. И. Кузнецову
г. Екатеринбург

Бюст Н. И. Кузнецова,
г. Тюмень

Памятник Николаю Ивановичу Кузнецову
во Львове, установленный в 1962 году, в 1992 году был 

демонтирован. Перевезён в город Талицу 
Свердловской области и там вновь установлен. 

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты
будешь живым примером…»:

Эти любимые слова Николая Кузнецова из произведения Максима Горького
«Песня о буревестнике» высечены на памятнике.



Нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри:

Если бы меня спросили, кого я считаю самой сильной и привлекательной 
личностью среди плеяды борцов против фашизма, я бы без колебаний 
ответил: Николая Ивановича Кузнецова, великого гуманиста, уничтожавшего 
тех, кто хотел уничтожить человечество.

Ю. А. Гагарин:

Облик народного мстителя Николая Кузнецова всегда был для меня 
примером безграничного служения своему народу и своей родине, 
человечеству и прогрессу.
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