


Николай Иванович Кузнецов
Я люблю жизнь, я ещѐ 

молод,

Но если для Родины, 

которую я люблю,

Как свою родную мать,

Нужно пожертвовать 

жизнью,

Я сделаю это...

Пусть я умру, 

но в памяти моего 

народа 

Патриоты бессмертны!





Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 года в 

деревне Зырянка  Талицкого  района, Свердловской области.



Семья Ивана 

Павловича и

Анны Петровны 

Кузнецовых. 

Старшая сестра 

Агафья (стоит), 

внизу - сестра Лидия



Ника рос 

крепким, здоровым, 

сероглазым 

мальчиком. 

Развивался не по 

годам быстро, был 

очень 

любознательным.  



В 1918 году Ника Кузнецов пошѐл в школу. 

Три года учился он в родной Зырянке



Выпускник школы-

семилетки 

4-ый и 5-ый 

классы 

заканчивал в с. 

Балаир 

Осенью 1924 

года отец повѐз 

Нику 

Кузнецова в 

Талицу, где в те 

годы была 

единственная в 

районе школа-

семилетка.  



В 1926 году Николай 

Кузнецов успешно окончил 

семилетку и 

поступил учиться на 

агрономическое отделение 

Тюменского 

сельскохозяйственного 

техникума. 

Ника Кузнецов стал старшим в 

семье, забот прибавилось. 

Пристально всматриваются в 

жизнь зоркие глаза (июль 1928 г.)

С товарищами в 
техникуме, 1928 г.
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Трудовая биография 

Николая Кузнецова 

началась в 

г. Кудымкаре Коми-

Пермяцкого 

автономного округа, 

где он работал 

помощником 

таксатора в местном 

лесничестве. Апрель  1930



Летом 1932 года Кузнецов 

поступает на заочное отделение 

Свердловского индустриального 

института. С мая 1935 года он 

работает в конструкторском 

отдела на Уралмашзаводе. 

Н.И. Кузнецов в годы 

работы на 

Уралмашзаводе

(1935-1936) Памятная встреча в Свердловске. 

Николай (справа), Лидия 

Виктор Кузнецовы (февраль 1932 

г.)
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Весной 1938 года Н. И. Кузнецов 

переезжает в Москву.  
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Н.И. Кузнецов на 

аэродроме отправки 

в тыл противника. 

Лето 1942 г. Москва

22 июня началась Великая Отечественная война. 

Н.И.Кузнецов рвался на фронт
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Вернувшись после выполнения 

очередного задания в 

партизанский отряд, разведчики 

сфотографировались на память.

Слева направо: Н. Кузнецов, 

комиссар отряда С.Т. Стехов, 

Н. Струтинский

Весной 1942 года был сформирован 

партизанский отряд «Победитель» для разведки 

в глубоком тылу врага.



В октябре 1942 года 

Кузнецов в форме 

немецкого офицера 

впервые появился на 

улицах города Ровно 





И в Ровно фашистам не стало покоя,

Ночами дрожали от скрипа дверей.

Бесилась охрана, но пули героя

Везде находили матерых зверей.

Как трудно держаться с проклятыми 

рядом!

Уж лучше погибнуть на плоском штыке...

«Уймись, моѐ сердце! Так Родине надо!»

Шептал он не раз на чужом языке.

Зловеще глядели в лицо автоматы.

Секунда - и смерть иль бесчестье в плену.



За подвиги, героизм и отвагу в тылу врага 

советский разведчик в ноябре 1943 года 

награжден высокой правительственной 

наградой – орденом Ленина. 



На окраине Боратина оборвалась жизнь 

Н. Кузнецова...  



В ноябре 1944 года Н.И.Кузнецову

было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.
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Последний путь легендарного героя... Львов,

27 июля 1960 г.



У могилы Н.И. Кузнецова в г. Львове 

на Холме Славы

Лишь пятнадцать лет спустя 

удалось разыскать могилу 

Кузнецова и установить 

обстоятельства его гибели. 

В 1960 году останки 

Кузнецова были перевезены 

во Львов с воинскими 

почестями перезахоронены 

на холме Славы. 



Уходя на последнее задание, Кузнецов оставил у Медведева -

командира отряда - письмо, на котором было написано: 

"Вскрыть после моей смерти". 

Вот слова из этого письма: 

"Я люблю жизнь и хочу жить, я ещѐ очень 

молод. Но если для Родины, которую я люблю, 

как свою родную мать, нужно пожертвовать 

жизнью, я сделаю это. Пусть я умру, но в 

памяти народной патриоты бессмертны". 







Сотни пионерских дружин и отрядов, 

десятки колхозов и бригад 

коммунистического труда на 

предприятиях нашей необъятной Родины 

с гордостью носили имя отважного сына 

Советской Отчизны.  Пионеры давали 

клятву «Будем такими, как Кузнецов, наш 

легендарный герой!»



На слёте пионерских отрядов 

в  г. Талица, носивших имя 

Н.И.Кузнецова



На всех зданиях, где жил и 

учился Н.И.Кузнецов 

установлены мемориальные 

плиты







Мемориальный музей-квартира советского 

разведчика, Героя Советского Союза 

Н.И. Кузнецова, г. Ровно, ул. Партизан-

разведчиков, 55











(Перевезён из Львова)



Талицкий 

лесотехнический 

техникум имени 

Н.И.Кузнецова и 

памятник у 

техникума



Музей Н.И.Кузнецову г.Талица



Памятник

легендарному разведчику   

Герою Советского Союза              

Н.И.Кузнецову



Музей имени Н. И. Кузнецова в Зырянке



Дом - музей имени Н. И. Кузнецова в Зырянке
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