
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание № 1 

Прочитайте цитату из книги брата Н.И. Кузнецова Виктора Ивановича 

Кузнецова «Разведчик Николай Кузнецов», рассмотрите фото на слайде, 

выполните задание.  

«Ты любил жизнь, ты хотел растить леса и сады, строить машины… Но 

пришла война, и во имя народного счастья ты отдал самое дорогое – жизнь».  

1. Какой смысл вложил автор В. Кузнецов в эти строки? Что можно 

сказать о герое книги по этой цитате? 

2. «Разведчик-легенда», «Разведчик-номер один», «Разведчик от Бога». 

Прокомментируйте эпитеты о разведчике Николае Кузнецове. 

3. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия.  

Прокомментируйте ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 2 

Просмотрите видеофрагмент и выполните задание.  

Сформулируйте возможные вопросы, ответы на которые вы бы хотели 

получить в ходе этого занятия. 

 

Задание № 3 

Проанализируйте тексты и выполните задание.  

«Способности к учебе у брата были незаурядными. Я, пожалуй, раньше всех 

почувствовала это: ведь он был моим первым учеником. В шесть лет Ника уже 

владел грамотой, знал много стихов. Тяга к знаниям была у него неодолима. 

Несмотря на материальные трудности, он с успехом закончил Талицкую 

https://www.youtube.com/watch?v=dM-CiskOnMM


семилетнюю школу. В то время Никанор* сильно увлекался литературой, 

особенно обожал таких классиков, как Пушкин, Лермонтов, Горький». 

*Ника и Никанор, так Николая Кузнецова звали в детстве.  

Из воспоминаний Агафьи, старшей сестры Н. Кузнецова. 

Из книги Н. Зензина «Мы помним всех, далеких нам и близких». 

 

«1928 год. Второй курс лесного техникума. И, как всегда, Ника своею 

настойчивостью и усидчивостью удивляет всех. Он занимается немецким языком, 

хотя в техникуме преподавание иностранного языка учебным планом не 

предусматривалось. Некоторые смотрят на это, как на причуду. А Ника, узнав, что 

приезжающий в контору лесничий Гунольд – немец, из бывших военнопленных, 

заводит с ним дружбу и при встрече стремится говорить только по-немецки. 

Преподаватель черчения Леонид Иванович Шихалеев, о котором до сих пор 

его ученики вспоминают, как о привередливом, ворчливом старике, хвалил Нику 

Кузнецова за блестяще выполненные работы. Он любил повторять: «Этот паренек 

добьется толку. Он всегда будет есть белый хлеб с маслом!» По мнению 

Шихалеева, специалиста старой школы, умение чертить означало заработать себе 

на белый хлеб, а научиться красиво подписывать планы – иметь белый хлеб с 

маслом. Однако Ника часто отвечал Шихалееву: «Леонид Иванович, а меня не 

привлекает сытое благополучие и богатство. Я стремлюсь в первую очередь к 

светлой, честной жизни». И действительно, у Никоши всегда была большая тяга к 

хорошему, к правде и справедливости». 

Из книги В.И. Кузнецова «Разведчик Николай Кузнецов». 

 

1. Какие черты характера Николая Кузнецова отмечали люди, близко 

знавшие будущего разведчика? 

2. Что говорят о личности Николая Кузнецова описанные родными 

эпизоды детства и юности? 

Поясните свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Задание № 4 

Проанализируйте фрагменты документов, рассмотрите портреты, 

выполните задание. 

 Справка:  

«Урал с его промышленным потенциалом всегда интересовал спецслужбы 

других стран. В 30-е годы, когда Кузнецова пригласили работать в органы, его 

назначают секретным сотрудником по выявлению агентов иностранных 

разведок, работавших на Урале. И таких было выявлено немало. В 40-м году 

Николая Кузнецова переводят в Москву, где он начинает заниматься 

разработкой немецкой агентуры в столице. За небольшой промежуток времени 

до начала войны Кузнецовым и его соратниками было выявлено около двадцати 

агентов Абвера и гестапо. 

Когда началась Великая Отечественная война, Николая Кузнецова 

переводят в четвертое управление НКВД, которое занималось разведывательно-

диверсионной деятельностью на оккупированной территории. Именно здесь он 

становится известным теперь по фильмам и книгам обер-лейтенантом Паулем 

Зибертом. Документы ему были изготовлены на Лубянке так искусно, что ни 

один патруль, а Кузнецов сотни раз предъявлял эти документы, не заподозрил, 

что перед ними русский разведчик». 

Контрразведчики НКВД называли его Колонист*, немецкие дипломаты 

в Москве — Рудольф Шмидт, офицеры вермахта и СД в оккупированном 

Ровно — Пауль Зиберт, диверсанты и партизаны — Грачёв. И лишь несколько 

человек в руководстве советской госбезопасности знали его настоящее имя 

— Николай Иванович Кузнецов. 

*«Колонист» - кодовый псевдоним. 

 

«Прошло несколько дней, и в моей квартире раздалась телефонная трель: 

звонил «Колонист». В это время у меня в гостях был старый товарищ, только что 

вернувшийся из Германии, где работал с нелегальных позиций. Я выразительно 

посмотрел на него, а в трубку сказал: «Сейчас с вами будут говорить по-

немецки…» Мой друг побеседовал несколько минут и, прикрыв микрофон 

ладонью, сказал удивленно: «Говорит, как исконный берлинец!». Позднее я узнал, 



что Кузнецов свободно владел пятью или шестью диалектами немецкого языка, 

кроме того, умел говорить, в случае надобности, по-русски с немецким акцентом. 

Я назначил Кузнецову свидание на завтра, и он пришел ко мне домой. Когда он 

только ступил на порог, я прямо-таки ахнул: настоящий ариец! Росту выше 

среднего, стройный, худощавый, но крепкий, блондин, нос прямой, глаза серо-

голубые. Настоящий немец, но без этаких примет аристократического 

вырождения. И прекрасная выправка, словно у кадрового военного…». 

Из воспоминаний заместителя начальника советской 

контрразведки (1941–1951), генерал-лейтенанта Леонида Райхмана, 

тогда, в 1938 году, старший лейтенант госбезопасности, начальник 1-го 

отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.И. Кузнецов 

 

Справка 

Ганс Фридрих Карл Гюнтер 

Немецкий антрополог.  

Признаки нордической расы по Гансу Ф.К. Гюнтеру 

1) Фигура: Люди нордической расы высокие и стройные. Средний рост 

взрослых мужчин 1,75-1,76 м, нередко он достигает 1,90 м.  



2) Череп: У людей нордической расы длинный череп и узкое лицо. Лоб 

с наклоном назад, глаза глубоко посажены, нос более или менее выступает. Очень 

важная черта лица - скулы. У нордической расы они не очень заметны, потому что 

повернуты вбок и расположены почти вертикально. 

3) Кожа: Только нордическую расу можно называть "белой" в 

собственном смысле слова.  

4) Волосы: У людей нордической расы хорошо растут волосы на голове, 

у мужчин - борода, но волосяной покров тела более слабый. Цвет волос 

нордической расы светлый, с вариациями от блондинистых до темно-русых. 

5) Цвет глаз: голубой или серый. У нордических людей цвет глаз часто 

меняется в зависимости от освещения и настроения. Когда свет падает спереди, 

глаза кажутся голубыми, а когда сбоку - серыми. Их цвет - нечто среднее между 

голубым и серым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обер-лейтенант Пауль Зиберт 

 

1. Составьте словесный портрет разведчика Н. Кузнецова. 

2. Используя представленные материалы, обозначьте не менее 3-х 

качеств Н.И. Кузнецова, способствовавших внедрению разведчика в стан врага.  

 

 



Задание № 5 

 Проанализируйте письма героя разных лет, выполните задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Но если суждено умереть, то я до последнего дыхания буду громить этих 

гадов, посягнувших на святую нашу землю…» (Москва, 8 июля 1941 г.) 

Выдержка из письма разведчика Н.И. Кузнецова другу Ф. А. Белоусову. 

 

ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ ОТПРАВИТЬ В ТЫЛ ВРАГА 

3 июня 1942 г. 

«Я, как всякий советский человек, в момент, когда решается вопрос о 

существовании нашего государства и нас самих, горю желанием принести пользу 

моей Родине. 

Бесконечное ожидание (почти год!) при сознании того, что я, безусловно, 

имею в себе силы и способности принести существенную пользу моей Родине, 

страшно угнетает меня. Как русский человек, я имею право требовать 

предоставить мне возможность принести пользу моему Отечеству в борьбе 

против злейшего врага. 



Дальнейшее пребывание в бездействии я считаю преступным перед 

совестью и Родиной. Прошу довести до сведения руководства этот рапорт. 

Я вполне отдаю себе отчет в том, что очень вероятна возможность моей 

гибели при выполнении заданий разведки, но смело пойду в тыл врага, так как 

сознание правоты нашего дела вселяет в меня великую силу и уверенность в 

конечной победе. Это сознание дает мне силы выполнить долг перед Родиной до 

конца». 

Кузнецов. 

 

ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ 

КОМИССАРУ ОТРЯДА МАЙОРУ СТЕХОВУ 

Завтра исполняется 11 месяцев моего пребывания в тылу немецких войск. 

25 августа 1942 года в 24 час. 05 мин. спустился на парашюте, чтобы 

нещадно мстить за кровь и слезы наших матерей и братьев, которые стонут 

под ярмом немецких оккупантов. 

11 месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром немецкого офицера. Я 

готовился к смертельному для фашистов удару, пробивался в самое логово 

сатрапа — немецкого тирана на Украине Эриха Коха. 

Задание очень важное, и, чтобы его выполнить, нужно пожертвовать 

своей жизнью, ибо уйти из центра города после удара по врагу на параде — 

совершенно невозможно. Я люблю жизнь. Я еще очень молод. Но потому, что 

Отчизна, которую я люблю, как свою родную мать, требует от меня 

пожертвовать жизнью во имя освобождения ее от немецких оккупантов, я 

сделаю это. Пусть знает весь мир, на что способен русский патриот и 

большевик. Пусть запомнят фашистские главари, что покорить наш народ 

невозможно так же, как и погасить солнце. 

Немецкие кретины Гитлер, Кох и компания думали уничтожить наш 

великий советский народ. По своему скудоумию они думали, что в море крови 

можно утопить русский и другие братские народы СССР. 

Они забыли или не знали истории, эти дикари XX века. Они поймут это 29 

июля 1943 года по свисту и взрыву противотанковой гранаты, когда их поганая 



немецкая кровь брызнет на асфальт... Пусть я умру, но в памяти моего народа я 

буду бессмертен. 

«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, из него я черпал силы для подвига. 

Ваш Кузнецов. 

Прочитать только после моей гибели. 24/VII. 1943 г. Кузнецов. 

 

1. Что Николай Кузнецов считает важным для себя согласно строкам его 

писем? Приведите примеры из текстов. 

2. Николай Кузнецов погиб 9 марта 1944 года. Как вы думаете, с чем 

было связано написание письма-завещания? Поясните свой ответ, опираясь на 

текст письма. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 6 

Справка  

Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой войны 

конференция «большой тройки» - лидеров трёх стран: И. В. Сталина, Ф. Д. 

Рузвельта, У. Черчилля, состоявшаяся в Тегеране 28 ноября - 1 декабря 1943 года. 

Изучите информацию о разведывательных операциях Н. Кузнецова на 

официальном сайте Службы внешней разведки РФ и фотодокументы на слайде, 

выполните задание.  

«Он отправил в Центр информацию о сверхсекретном объекте «Вервольф» 

– ставке Гитлера под Винницей. Кузнецов первым сообщил Центру, что на 

лидеров стран антигитлеровской коалиции готовится покушение в Тегеране. От 

Кузнецова Центр впервые узнал, что летом 1943 года немцы планируют 

http://svr.gov.ru/history/person/kuznetsovN.htm


наступление под Курском. И, конечно же, следует вспомнить ликвидацию 

руководителей германских оккупационных сил.  

На его счету с десяток матерых нацистских преступников, как бы их назвали 

после войны на Нюрнбергском процессе. Но справедливый приговор вынес и 

осуществил он им раньше». 

 

1. В чем заключалась сложность осуществленных Николаем 

Кузнецовым секретных операций? 

2. Какова роль деятельности Н Кузнецова в освобождении СССР и 

стран Европы от фашизма?  

3. Как вы понимаете название статьи «Память о Николае 

Кузнецове – это тоже оружие»? 

Аргументируйте ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Задание № 7 

Изучите наградной список легендарного разведчика и данные на слайде, 

выполните задание. 

 

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (5 ноября 1944 

года). 

 Два ордена Ленина (25 декабря 1943, 5 ноября 1944). 

 Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени (29 июня 1944 

года). 

 Медаль «Захиснику Вiтчизни» (Указ Президента Украины от 14 

октября 1999 г.). 

 Медаль «60 рокiв визволення Украiни вiд фашистських загарбникiв» 

(Указ Президента Украины от 17 сентября 2004 г.). 

Звания 

 Герой Советского Союза (посмертно) — за исключительное 

мужество и храбрость при выполнении заданий командования (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года). 



1. Объясните, почему автор коллажа разместил фото немецкого офицера 

Пауля Вильгельма Зиберта на фоне государственных наград СССР? 

Аргументируйте ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание № 8 

Рассмотрите картины художников, изобразивших разведчика Н. 

Кузнецова, выполните задание. 

 

1. Каким изображен на картинах разведчик Н. Кузнецов? 

2. Какие эмоции у вас возникают, глядя на эти картины? 

3. Как бы вы назвали картинную галерею, представленную на слайде, 

посвященную герою-разведчику Н. Кузнецову? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



Задание № 9 (дополнительное) 

Рассмотрите иллюстрации памятных мест, связанных с именем 

легендарного разведчика, и выполните задание. 

 

 

 

1. Древнегреческий политик и философ Марк Тулий Цицерон сказал: 

«Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна». 

Как вы думаете, можно ли отнести к жизни и деятельности разведчика слова 

Цицерона? 

2. В Москве, по улице Старая Басманная, на доме 20, корпус 1, где 

Кузнецов проживал до 1942 года, установлена мемориальная доска. Обозначьте 

указанный дом на карте.  

3. Изучите информацию о легендарном разведчике. и составьте краткий 

рассказ «Известные люди Басманного района. Разведчик Н. Кузнецов». 

4. Изучите официальный сайт Уральского государственного военно-

исторического музея. Совершите интерактивный маршрут и составьте план 

экскурсии по музейным экспозициям, посвященным разведчику Н.И. Кузнецову.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://nekrasovkalibrary.blogspot.com/2017/11/blog-post_26.html?&tpwf_mode=main
http://ugvim.ru/filials/muzey-razvedchika-n-i-kuznetsova/


Старая Басманная улица 

 


