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 От составителя: 
 С каждым годом всё дальше и дальше уходит 
от нас Великая Отечественная война, а с годами 
теряются и воспоминания о её героях. Для того, 
чтобы не стёрлась память о легендарном ураль-
ском разведчике Николае Ивановиче Кузнецове и 
была создана эта брошюра.  
 Музейный урок - викторина, который мы пред-
лагаем вашему вниманию, может быть использо-
ван при проведении классных часов, уроков исто-
рии, при проведении различных мероприятий по-
свящённых героям нашей родины. 
 Особенностью этой брошюры можно считать 
её универсальность, вопросы для викторины раз-
работаны для учащихся разных возрастов.  
 
Материал систематизирован по 7 разделам: 
1.Николай Кузнецов -  человек- легенда 
2.Из наградного листа  
3.Краткая биография 
4.Выдержки из отчётов 
5.Вопросы для викторины для 1 - 4 кл. 
6.Вопросы для викторины для 5 - 9 кл. 
7.Ответы на вопросы викторины 
 
Приложение - Презентация Power Point 
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Музейный урок - викторина 
 
 

Цели: 
 

      - Развитие интереса к историческому прошлому  
        нашей страны через изучение событий Великой  
        Отечественной войны; 
      - Воспитание чувства патриотизма и гражданст- 
        венности; 
      - Воспитание чувства гражданского долга и  
         чувства благодарности к погибшим в годы  
         Великой Отечественной войны.  
 
Задачи: 
 
      - Знакомство с биографией Н.И.Кузнецова 
      - Укрепление связи поколений для осознания себя 
          приемником наследия наших земляков 
       
Оборудование:  
            

            - компьютер;  
           - мультимедийный проектор; 
           - экран. 
           - выставка о Н.И.Кузнецове 
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Николай Кузнецов - человек-легенда 

Кузнецов Николай Иванович  
(разведчик) 

 
27 июля 1911г.— 9 марта 1944 г. 
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 Рассказом о судьбе легендарного разведчика Николая 
Кузнецова, пожалуй, самого известного из наших земляков, 
ставших героями Великой Отечественной, мы отмечаем 
вклад уральцев в разгром немецко - фашистких захватчиков. 
 Всегда интересно узнавать, как происходит становление 
выдающихся личностей. Легендарный Н.И.Кузнецов - пер-
вый Герой Советского Союза в истории нашей внешней раз-
ведки. Подлинная жизнь разведчика, была на десятилетие за-
секречена, и только теперь, много лет спустя после его гибе-
ли, становятся известны детали настоящей, а не выдуманной 
для прикрытия биографии. 

 Биографии, в которой до сих пор многое неясно,  фено-
менальная способность к перевоплощению, дерзкие покуше-
ния на оккупационных чинов во время войны, трагическая 
смерть, обстоятельства которой не ясны до сих пор - все это 
привлекает многих к выяснению реальной судьбы разведчи-
ка, его жизни, подвигов, смерти.  
 Он был не только гениальным разведчиком, но и лингви-
стом. Да, сегодня это кажется невероятным: русский человек, 
гражданский, ни в какой армии ни дня не служивший и даже 
воинского звания не имевший, в Германии никогда не бывав-
ший, действовал под чужим именем 16 месяцев. А неболь-
шой город Ровно насквозь просматривался гитлеровскими 
спецслужбами - контрразведкой, тайной полевой полицией, 
фельджандармерией, местной военной жандармерией, нако-
нец СД. Кузнецов же не только приводил в исполнение 
смертные приговоры фашистским палачам, но и постоянно 
общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими чинов-
никами оккупационных властей. Сколько ценнейших сведе-
ний он передал. Чего стоили одни только данные о готовя-
щемся в Тегеране покушении на Сталина, Рузвельта, Черчил-
ля! Отправляясь на задание, он думал не о славе, а о долге. 
Он думал не о себе, а о Родине, о своем народе. 
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РАЗВЕДЧИКА ОПЕРГРУППЫ  

ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР «ПОБЕДИТЕЛИ»  

Н. И. КУЗНЕЦОВА 

  

16 октября 1944 г. 

1. Фамилия, имя и отчество — Кузнецов Николай Иванович 

2. Звание — не имеет. 

3. Должность  —  разведчик-боевик опергруппы 4-го Управления НКГБ 

СССР «Победители» в тылу немцев 

Представляется к званию Героя Советского Союза 

4. Год рождения — 1911 

5. Национальность — русский. 

6. Партийность — б/п. 

7. Участие в гражданской войне, в последующих боевых действиях 

по защите СССР и Отечественной войне (где, когда) — в опергруппе 

НКГБ СССР в тылу противника. 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне — геройски 

погиб в борьбе с немецкими захватчиками. 

9. С какого времени в Красной Армии ______  

10. С какого времени в партизанском отряде — с августа 1942 г. 

11. Чем ранее награжден (за какие отличия и когда) — орденом Ле-

нина (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1943 

г.), медалью «Партизану Отечественной войны» I степени (приказ 

Украинского штаба партизанского движения от 29 июня 1944 г.). 

12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и 

адрес его семьи — Москва, НКГБ СССР. 
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I. Краткое конкретное изложение личного военного  

подвига или заслуг: 

  

Кузнецов Николай Иванович за время пребывания в 

тылу противника с августа 1942 г. в составе опера-

тивной группы 4-го Управления НКГБ СССР проявил 

себя беззаветно преданным патриотом Советской Ро-

дины. Принял участие в ряде операций против немец-

кой высшей администрации в оккупированных райо-

нах Украины: 

1. 20 сентября 1943 г. в г. Ровно Кузнецов Н. П. вы-

стрелом из пистолета убил руководителя главного 

отдела финансов рейхскомиссариата Украины, мини-

стерского советника доктора Ганса Геля и старшего 

инспектора Ровенского гебитскомиссариата Адольфа 

Винтера. 

2. 15 ноября 1943 г. в г. Ровно под руководством Кузне-

цова Н. И. и при его личном активном участии был 

похищен из своей квартиры, а затем убит командую-

щий особыми войсками на Украине генерал фон  

Йльген. 



9  

4. 10 февраля 1944 г. в г. Львове выстрелами из пи-

столета Кузнецов И. И. убил заместителя губерна-

тора Галиции доктора Бауэра и его секретаря док-

тора Шнейдера. 

5. При контроле автомашины, на которой Кузнецов 

М. II. и сопровождавшие его лица выехали из г. Льво-

ва, Кузнецов II. II. убил немецкого офицера майора 

Каптера. 

6. Находясь в. Галиции, Кузнецов Н. И. расстрелял 

подполковника авиации Петерса. 

Пробиваясь в расположение частей Красной Армии, 

Кузнецов Н. И. со своей группой из 3 человек погиб в 

бою с бандой националистов (бандеровцев). 

Кузнецов Николай Иванович за образцовое выполне-

ние задания в борьбе с немецкими захватчиками в 

тылу противника и проявленные при этом отвагу и 

геройство достоин представления к званию Героя 

Советского Союза. 

Зам. начальника 4-го отдела 4-го Управления НКГБ 

СССР  

Кобулов 
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                    Краткая биография 
Никола́й Ива́нович Кузнецо́в родился (27 июля 1911 г.,      

д. Зырянка, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния, 

ныне Талицкий район, Свердловская область — умер 9 

марта 1944 г., около г. Броды, Львовская область) —        

советский разведчик, партизан. 

 Николай родился в крестьянской семье. В 1926 году 

окончил семилетнюю школу, поступил на агрономическое 

отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума. 

В 1927 продолжил учебу в Талицком лесном техникуме, 

где стал самостоятельно изучать немецкий язык, обнару-

жив незаурядные лингвистические способности, овладел 

эсперанто, польским, коми, украинским языками.  

 С 1930 работал лесоустроителем, руководил кружком 

политграмоты. В 1932 стал секретным агентом госбез-

опасности, учился в Уральском индустриальном институ-

те, продолжая совершенствоваться в немецком (одним из 

преподавателей немецкого у Н. И. Кузнецова была О. М. 

Весёлкина). 

 Весной 1938 года Кузнецов переехал в Москву и по-

ступил на службу в НКВД, выполнял поручения как сек-

ретный агент, под именем Рудольфа Вильгельмовича 

Шмидта. В 1942 году направлен в отряд специального 

назначения «Победители» под командованием полковника 

Дмитрия Медведева, где проявил необычайную отвагу и 

изобретательность. 
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 Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зи-

берта вёл разведывательную деятельность в оккупиро-

ванном г. Ровно, руководил разведгруппой, постоянно 

общался с офицерами вермахта, спецслужб, высшими 

чиновниками оккупационных властей передавая сведе-

ния в партизанский отряд.  

 Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого 

наступления на Курской дуге, о подготовке покушения 

на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране.  

 По приказу командования ликвидировал главного 

судью Украины Функа, имперского советника рейхско-

миссариата Украины Гелля и его секретаря Винтера, ви-

це-губернатора Галиции Бауэра, похитил командующего 

карательными войсками на Украине генерала Ильгена, 

совершал диверсии.  

 Тем не менее, не сумел осуществить своё главное 

намерение — физическое уничтожение рейхскомиссара 

Украины Эриха Коха. 

Выдержки из отчётов  
Шифрограмма партизан в Центр 

 «16 ноября из Ровно прибыли «Колонист» и 
«Спокойный» и доложили, что 15 ноября после получе-
ния данных от Лели был взят живым на своей квартире 
генерал Ильген. Из-за сложности обстановки в городе 
Ильгена вывезти из Ровно не смогли и ликвидировали. 
16 ноября в здании суда был произведен терракт над се-
натспрезидентом доктором Функом, который является 
помощником Коха по суду. Стрелял «Колонист» в упор.» 
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Из отчета «Колониста» о неудаче покушения на рейхско-

миссара Украины Эриха Коха 
  
Я на фаэтоне с Валей, Шмидтом и собакой Коха подъехали 
к рейхскомиссариату, вошли в вахтциммер, где было около 
двадцати жандармов с автоматами, и взяли пропуск к Коху. 
Жандарм у ворот пропустил нас во двор дворца Коха. В 
приемной нас попросили обождать, доложили о нашем 
приходе на второй этаж и попросили подняться. Мы оказа-
лись в квартире Коха. 
 У меня в кармане на боевом взводе со снятым предо-
хранителем лежал «вальтер» со спецпатронами, в кобуре 
еще один пистолет. Войдя в кабинет, я увидел Коха. Пред 
ним двое, которые сели между мной и Кохом, третий стоял 
за моей спиной, за креслом черная собака. 
 Беседа продолжалась около тридцати  сорока минут. 
Все время охранники как зачарованные смотрели на мои 
руки. Кох руки мне не подал, приветствовал издали подня-
тием руки, расстояние было метров пять. Между мной и 
Кохом сидели двое, и за моим креслом сидел еще один. 
Никакой поэтому возможности не было опустить руку в 
карман. Я был в летнем мундире, и гранаты со мной не бы-
ло. 
  В заключение он спросил меня, как и почему украин-
цы режут поляков, по моему мнению, кто хуже, поляки 
или русские, как уничтожить сопротивление поляков и 
русских одновременно, какого мнения наши офицеры и 
солдаты о подготовке наступления на Востоке. 
 Наконец после подробного расспроса о боях на Во-
стоке Кох взял карандаш и написал на заявлении Вали: «С 
получением работы в Ровно согласен. Кох». Мы вышли, 
сдали пропуска и уехали в город. 
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 9 марта 1944 года группа Кузнецова была захвачена бо-

евиками УПА, которые приняли советских диверсантов за 

немецких дезертиров (на них была немецкая униформа). 

Опасаясь провала, Кузнецов взорвал себя гранатой, а его 

спутники (Белов и Каминский) были застрелены. 

 Впрочем, украинские националисты утверждают, что 

Кузнецов был захвачен ими и утоплен в колодце, а версия 

самоподрыва Кузнецова на гранате была официально рас-

пространена уже советскими властями. 

 Могила Николая Кузнецова возле города Броды была 

обнаружена благодаря кропотливой работе его боевого това-

рища Николая Струтинского, который добился его перезахо-

ронения во Львове на Холме Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 

1944 года за исключительное мужество и храбрость при вы-

полнении заданий командования Николай Иванович Кузне-

цов был посмертно удостоен звания Героя Советского Сою-

за. Награждён 2 орденами Ленина. 

 

 

Могила Н.И. Кузнецова 

на Холме Славы  

во Львове 
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Вопросы  викторины для 1 - 4 классов 

     1. В каком году и где родился Николай Иванович   
Кузнецов? Выберите правильный ответ.  

 
- май 1912 года – деревня Мохирева Талицкого  райо-

на Свердловской области; 
- апрель 1914 года – город Кудымкар Пермской обла-

сти; 
- июль 1911 года – деревня Зырянка Талицкого района 
Свердловской области (д. Зырянка, Екатеринбургский 
уезд, Пермская губерния) 
 

 2. Сколько детей было в семье Кузнецовых? 
      
3. В каком году Н.И.Кузнецов окончил семилет-

нюю школу? 
      - 1920 
      - 1926 
      - 1930 
 
 4. Какой язык изучал Кузнецов? 
    - английский 
    - немецкий 
    - французский 
 
5.  В каком году он стал секретным агентом госбез-

опасности, 
- !930 
- 1932 
- 1935 
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    6. У Николая Ивановича Кузнецова было много  
      Псевдонимов, под каким из них он работал в  
       городе  Ровно?  
      
     - Обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт. 
     - Он же "Пух". 
     - Он же Рудольф Вильгельмович Шмидт. 
     - Он же Николай Васильевич Грачев. 
     - Он же "Колонист". 
 
      7. Укажите марку автомобиля, на котором ездил  

оберлейтенант в 1943 году       
     
    - BMV 
     - ЗИС 
     - Опель 
     - Мерседес 
 
8. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года Николай Кузне-

цов погиб в этом месте вместе со своими това-
рищами И.Беловым и Я. Каминским. Что это за 
место? 
 
- г. Ровно 
- г. Львов 
- хутор Боратин 
 
 
9. Какими наградами награждён Н.И.Кузнецов 
 
________________________________________ 
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10. Угадайте  загадки: 
 

     Кто, ребята, на границе                                                              
Нашу землю стережет,           
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно наш народ? 
                           (………………) 
 
  Он готов в огонь и бой, 
 Защищая нас с тобой. 
 Он в дозор идёт и в град, 
 Не покинет пост … 
                            (………………..) 
Был вначале он курсантом, 
В полк приехал лейтенантом, 
Он обучен воевать, 
Как его, скажи, назвать. 
                               (……………….) 

       У офицера-новичка 
  Всего две звёздочки пока. 
  До капитана не дорос. 
   В каком он звании, вопрос. 
                                  (……………….) 

        Самолет парит, как птица, 
        Там - воздушная граница. 

             На посту и днем, и ночью 
        Наш солдат - военный ... (……………) 

 
         Снова в бой машина мчится, 

    Режут землю гусеницы, 
              Та машина в поле чистом 

   Управляется (…………..) 
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Вопросы  викторины для  5 - 11 классов 

1. Назовите настоящее имя разведчика. 
 

 2.     Расскажите  о семье Николая Кузнецова.  
 

    3.    Укажите напротив каждого учебного заведения,  
которые закончил Николай Кузнецов, дату оконча-
ния обучения и их месторасположение. 

 
Сельская школа (3 класса)

_____________________________  
 
Школа-семилетка 

______________________________ 
 
Лесной  техникум 

_______________________________ 
 
4. Вспомните автора и названия книг про заме-
чательного уральского разведчика 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
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5. В 1938 году в этом городе Н.Кузнецов зачис-
лен на работу, как особо засекреченный агент 
советской  контрразведки. Назовите город. 
 
6. Как назывался партизанский отряд куда был 
направлен Н.Кузнецов? 
 
7. Кто руководил партизанским отрядом? 
 
8. Какие подвиги совершил разведчик Кузне-
цов? 
 
9. В каком городе работал разведчик под име-
нем Пауля Зиберта? 
 
10. Что произошло с памятником Кузнецову в 

г. Львове? 
 

Ответы на вопросы викторины 
1 - 4 класс 

1. 27 июля 1911 года в селе Зырянка Талицкого 
района Свердловской области 

2. 5 
3. 1926 
4. Немецкий 
5. 1932 
6. Пауль Зиберт 
7. Опель 

          8.   хутор Борятин 
   9.   Посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. Награждён 2 орденами Ленина. 
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5 - 9 класс 

       1. Никанор Кузнецов 
        2. Мама - Кузнецова Анна Петровна 
            Отец - Кузнецов Иван Павлович 
Дети - Агафья, Лидия, Никанор, Николай, Виктор 
        3. - 3 кл. в 1924 г. 
           - 7 кл. в 1926 г. 
            -  лесной техникум - 1929  г. 

        4. Каёта Гр. Специальный агент 
          - Брюханова Л.И., Кузнецов В.И.  Разведчик  

Н.Кузнецов 
           - Тюфяков И.Н. Н.И.Кузнецов 
           - Китанович Б. Человек, который не знал страха 
            - Кузнецов В.И.,Брюханова Л.И. И стал разведчи-

ком 
            - Медведев Д.Н. Сильные духом 

              - Медведев Д.Н. Это было под Ровно 

             5.   Москва 

             6.   Победители                            

             7.   Д.Н. Медведев 

             8. Передаёт сведения о ставке Гитлера в Виннице, 
ликвидирует имперского советника финансов, уничтожает 
агента гестапо, организует похищение генерала, расстре-
ливает верховного судью оккупированной Украины, добы-
вает разведданные о готовящемся теракте в Тегеране и т.д. 

         9. г.Ровно 

         10. Демонтировали и перевезли в г. Талицу 
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МОУ "СОШ №3"  
  

г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6  
Телефон: 8 (34368) 5-37-42 Факс: 8 (34368) 5-37-42  

Эл. почта: mou_soh3@list.ru  


