Легендарному разведчику, Герою Советского
Союза Николаю Ивановичу Кузнецову посвящается
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Кузнецов Николай Иванович
(1911–1944)

Николай Кузнецов перед
отъездом на работу в
Кудымкар, 1930 г.

27 июля 1911 г., в деревне Зырянка,
Екатеринбургского уезда, Пермской
губернии родился будущий герой
Великой
Отечественной
войны,
человек
с
загадочной
судьбой
Николай Иванович Кузнецов.
В составе партизанского отряда
особого назначения в Сарненских
лесах
Ровенской
области
под
командованием Д. Н. Медведева
Николай
Кузнецов
выполнял
секретные задания в г. Ровно –
столице оккупированной Украины, под
именем немецкого офицера Пауля
Зиберта.
Советский разведчик, партизан и
сотрудник органов государственной
безопасности, он лично ликвидировал
11 генералов и высокопоставленных
чиновников
оккупационной
администрации нацистской Германии.

9 марта 1944 года Николай Кузнецов
(32 года) погиб в неравной схватке с
бандеровцами во Львовской области.
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от 5 ноября 1944 года за
исключительное мужество и храбрость
при выполнении заданий командования
Николай Иванович Кузнецов был
посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.

21 июля 1977 г. Герою Советского
Союза,
легендарному
разведчику
Николаю Ивановичу Кузнецову было
присвоено
звание
«Почетный
гражданин г. Кудымкара». В 1930-34 гг.
он жил и работал в г. Кудымкаре. Здесь
его именем названы улица, лесхоз,
первая средняя школа.
Николай Кузнецов в форме летчика
советских ВВС, которая
поддерживала его легенду о работе
на авиазаводе №22 в Москве, 1939 г.

Во многих городах открыты десятки
музеев, установлены мемориальные
доски, воздвигнуты памятники в честь
выдающегося разведчика.

Гладков Т. К. Николай Кузнецов :
документальная повесть к 100-летию
со дня рождения Героя Советского
Союза / Т. К. Гладков. — Екатеринбург :
Сократ, 2011. — 381 с. : ил., цв. ил.,
портр. — (Жизнь замечательных
уральцев ; вып. 2). — ISBN 978-588664-365-7.
КР-2095978
Документальная
повесть
известного
историка
разведки,
писателя Т. К. Гладкова раскрывает
жизнь и деятельность выдающегося
разведчика
времен
Великой
Отечественной
войны,
Героя
Советского Союза уральца Н. И.
Кузнецова.
Многие работы автора отмечены
премиями КГБ СССР, Службы внешней
разведки РФ, Федеральной службы
безопасности РФ и др. Издание
посвящается
100-летию
со
дня
рождения
Н. И. Кузнецова.

Гладков Т. К. Кузнецов. Легенда
советской разведки / Т. К. Гладков.
— Москва : Вече, 2004. — 378 с. : [8]
л. ил., порт. — (Досье без ретуши). —
ISBN 5-9533-0211-8.
II-2057272
Документальное повествование о
выдающемся
разведчике,
Герое
Советского
Союза
Николае
Кузнецове, действовавшем в столице
оккупированной немцами Украины
городе Ровно под именем оберлейтенанта вермахта Пауля Зиберта.
За эту повесть автор удостоен
медали
им.
К.
Симонова
Международной
Ассоциации
писателей баталистов и маринистов,
а также премии Службы внешней
разведки Российской Федерации. В
данном дополненном издании книги
писатель
использовал
много
закрытых
до
этого
времени
материалов из архивов ФСБ России.

Конин Г. К. Так начиналась
легенда : по следам легендарного
разведчика,
Героя
Советского
Союза Н. И. Кузнецова / Г. К. Конин.
— Кудымкар : [б. и.], 1995. — 344 с.
: ил. — ISBN 5-900894-02-9.

КР-1975671
Документальная
повесть
о
легендарном разведчике, Герое
Советского Союза Н. И. Кузнецове.
В книге рассказывается о детстве,
юности, работе в Кудымкаре,
Свердловске
и
Москве,
бессмертных подвигах в глубоком
тылу врага в годы Великой
Отечественной войны.
В книге впервые на основе
документов
и
воспоминаний
подробно освещается кудымкарский
период
жизни
прославленного
разведчика.

Каёта Г. М. Специальный
агент. Новые документы о жизни
Николая Кузнецова / Г. М. Каета.
— Екатеринбург : Пакрус, 2010.
— 154 c. — (Серия "Урал. XX
век") (100 лет книг, событий,
биографий). — ISBN 978-5901214-97-8.
КР-2088277; I-2088278

Автор
книги,
воссоздавая
жизненный путь легендарного
разведчика, Героя Советского
Союза,
исследует
новые,
ставшие в последнее время
доступными
факты
его
биографии и пытается отделить
правду от вымыслов и клеветы.

Медведев
Д.
Н.
Сильные
духом / Д. Н. Медведев ; вступ. ст.
А. В. Цессарского. — Москва :
Правда, 1985. — 512 с. : ил. — URL:
http://militera.lib.ru/prose/russian/med
vedev_dn/pre.html (дата обращения:
28.04.2020). — Текст : электронный.

Книга «Сильные духом» Дмитрия
Николаевича Медведева, Героя
Советского Союза, командовавшего
партизанскими отрядами во время
Великой Отечественной войны,
выдержала испытание временем.
Повествование о легендарном
разведчике Николае Кузнецове и
героях былых сражений интересно
документальными
историческими
фактами,
проникнуто
вечной
памятью о мужественных и сильных
духом людях.

«Я люблю жизнь, я еще
очень молод. Но если для
Родины, которую я люблю, как
свою родную мать, нужно
пожертвовать
жизнью,
я
сделаю это. Пусть знает весь
мир, на что способен русский
патриот и большевик!

Пусть запомнят фашистские
главари,
что
невозможно
покорить русский народ, как
невозможно погасить солнце».
(из письма героя-разведчика)

Памятник Николаю Кузнецову в
Тюмени, скульптор А. И. Клюкин
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