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Описание проекта 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён.... 

    Время словно птица, которую невозможно удержать в руках. Как ни 
пытайся ты его остановить - все попытки будут тщетны. Школьный 
музей и библиотека выступает в роли хранителя воспоминаний. 
Время убегает, ускользает от нас, превращая настоящее в прошлое, 
недавние события в далекую историю, которая, к сожалению, 
постепенно забывается потомками. Пожалуй, самое страшное, что 
уносит время – это страницы войн. Именно поэтому этот проект 
актуален и необходим. Он позволит напомнить посетителям 
экспозиций школьного музея и мероприятий школьной библиотеки о 
подвигах, о людях, об истории стране.  

   Этот проект посвящена 105 годовщине 
со дня рождения Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Кузнецова. 
Люди поднимались на защиту 
Отечества не только потому, что просто 
должны, но и потому, что не могли 
иначе: самое дорогое сердцу: родные 
просторы, семья, друзья..., - все могло 
быть уничтожено. Нельзя было дать 
этому случиться. Бессмертные подвиги 
разведчика Николая Ивановича 
Кузнецова восхищали миллионы людей 
в 1950-1990-х годах. В XXI веке мы не 
должны забывать историю своих героев. 
Слава о храбрых воинах должна 
оставаться навсегда в сердцах 
поколений из года в год, из века в век.   

   Поэтому главной целью  проекта является формирование  и 
воспитание патриотического отношения к Родине, её истории, 
культуре, традициям молодого поколения.     

   Авторы проекта ставят задачи:  



5 
 

 Сохранять память о событиях в годы Великой Отечественной 
войны; 

 Показать преемственность исторических и нравственных 
ценностей разного поколения; 

 Показать жизненный путь разведчика; 

Целевая аудитория проекта:  Учащиеся, ветераны, родители, 

педагоги. Численность примерно 500 человек. 

Информационное сопровождение проекта:  Проект будет 

интересен детям, молодёжи и взрослым. Заинтересованные родители 

и педагоги смогут присоединиться к реализации проекта на любом 

этапе.  

О проекте можно будет узнать посредством школьного сайта, 

школьной газеты, социальных сетей. Информация о проекте и 

реализации будет направляться в городские СМИ, дублироваться  в 

блогах заинтересованных педагогов, на публичных страницах 

социальных сетей.   

Этапы проекта.  Проект разделён на три этапа: 

 1 этап (январь – февраль 2016 г.)  – формирование творческой 

группы из числа заинтересованных педагогов школы, родителей, 

ветеранов; создание календарного плана мероприятий; разработка 

положений школьных конкурсов. 

2 этап  (март – октябрь 2016 г.) – реализация запланированных 

мероприятий, конкурсов, продвижение социальных проектов.  

3 этап (ноябрь- декабрь 2016 г.) Подведение итогов работы 

творческой группы, создание раздела на сайте Виртуального музея о 

проекте «Человек-легенда», альбома проекта. Использование лучших 

методик и технологий в дальнейшей работе школьного музея, 

исследовательской и проектной работе с учащимися.  
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Список мероприятий, проводимых в рамках проекта 

«Человек-легенда» 

 Старт проекта «Человек-легенда» 

 Анкетирование учащихся и жителей микрорайона 

 Оформление Стены боевой Славы 

 Демонстрация экспонатов времён ВОВ 

 Оформление книжных выставок «И память сердцу говорит», 

«Прочитай книгу о войне» 

 Оцифровка книг, газетных статей о Николае Кузнецове 

 Создание закладок о герое разведчике Н.Кузнецове 

 Создание инфографики «Герои разведки» 

 Сбор экспонатов для экспозиции 

 Оформление плакатов к 105 годовщине рождения 

Н.Кузнецова 

 Участие в реализация проекта «Электронная книга Памяти» 

 Общешкольная викторина «Человек-легенда» 

 Создание карты к конкурсу «Маяки Победы» 

 Урок-мужества, посвящённый Н.И.Кузнецову 

 Оформление выставки макетов оружия и техники времён 

Великой Отечественной войны 

 Открытие экспозиции «Шаг  в бессмертие» 

 Участие в областном конкурсе музейных экспозиций к 105-

годовщине рождения Н.Кузнецова 

 Написание заметок в школьную и городскую газету 
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Реализация проекта «Человек-легенда» 

   Ниже представлены мероприятия, конкурсы, минипроекты и акции, 

реализующие в образовательном учреждении в рамках проекта 

«Человек-легенда». 

Старт проекта  
   Торжественный старт проекта  состоялся в январе 2016 года. 
Учащиеся смогли услышать радиопередачу о предстоящих 
мероприятиях проекта и вступить в творческую группу. 
Предварительно  была подготовлена анкета, а позже проведено 
анкетирование среди учащихся и их родителей и педагогов школы. 

Открытие экспозиции 

    В годы Великой Отечественной войны с фашистской Германией 
советские люди совершили много героических подвигов на фронте и 
в тылу. Известны имена тысяч героев. Но подвиг отважного 
партизана-разведчика Героя Советского Союза Николая Ивановича 
Кузнецова – явление совершенно исключительное.  На фронте 
солдату, идущему в бой, трудно, но он  чувствует локоть товарища, он 
охвачен общим наступательным порывом. Разведчик в тылу действует 
самостоятельно, один. Кузнецов знал, что для выполнения святого 
долга перед Отчизной в любой момент может потребоваться отдать 
жизнь. И он был готов к этому. Жизнь человека измеряется не только 
количеством прожитых лет, но и тем, что он сделал для людей. 
Кузнецов сделал очень много, невероятно много. Он ушёл в 
бессмертие, оставаясь жить среди людей как вечный пример 
мужества. Именно поэтому экспозиция названа «Шаг в бессмертие».  

    Экспозиция рассказывает о детстве и юношестве разведчика, о его 
становлении, о разведывательной группе «Победители». А так же о 
том, как в советской школе №3 чтили героя. В экспозиции 
присутствует много фотографий, рассказывающих об открытии 
памятника Н.И.Кузнецову во дворе школы, а также о традиционных 
школьных мероприятиях в честь героя-разведчика.  

  Школьный музей был открыт в 2002 году и содержит много 
направлений. Музей не имеет отдельного кабинета, поэтому все 
экспозиции и выставки экспонатов расположены в учебных классах и 



8 
 

библиотеке. Экспозиция «Шаг в бессмертие» расположена на первом 
этаже в комнате Боевой Славы площадью 48,9 м2. В учебной комнате 
много света. Экспозиционное пространство заполнено стендовой 
информацией, а также стеклянными витринами. 

 

Экспозиция, посвященная 105 годовщине со дня рождения Николая 
Ивановича Кузнецова, заняла почётное место в школе. Экспозиция 
будет востребована на уроках Мужества, встречах ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

    Необходимой частью подготовки экспозиции является подбор и 
составление текстов. Существенные черты музейного предмета могут 
остаться незамеченными, непонятыми учащимся  и юным 
посетителям. С этой целью в экспозицию включаются письменные 
тексты разного характера и назначения. Тексты в экспозиции 
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представляют собой целостную и систематически организованную 
совокупность заголовков к разделам и темам, аннотаций, этикеток, 
указателей.  

   Заглавные тексты помогают ориентироваться в экспозиции, 
выявляют её тематическую структуру. К оглавительным текстам 
экспозиции относятся названия экспозиции и название отделов: «105 
лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова», «Шаг в 
бессмертие», «История трёх фотографий», «В чужом мундире», 
«Партизанский отряд «Победители», «Память, которой не будет 
конца» и другие подписи.  

 

 

К каждому экспонату и фотографии 
имеются надписи. Вот некоторые из 
них.  

«28 ноября 1967 года пионерской 
дружине школы было присвоено имя 
Николая Ивановича Кузнецова.»  

«Стенд о Н.И.Кузнецове в комнате 
Боевой Славы. Школа №3, 1967 г.» 

«Каска немецкая. Фабричное название «Стальной шлем Вермахта 
М35/М40».  Шлем с вентиляционными отверстиями без подшлемника. 
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Найден в ходе поисковой экспедиции на германских позициях в Новгородской 
области. 1997 г.» 

«Фотокопия письма Зеленгурова брату героя - Виктору Ивановичу 
Кузнецову. Серпуховская бумажная фабрика, 1987 год» 

  

«Проведение устного журнала о  герое-
разведчике Н.И.Кузнецове. Ребята с 
интересом слушали Сорокину Елену, 

выпускницу школы, 1976 г.» 

«Статья из газеты «Ленинский путь» 
об открытии памятника Николаю 
Кузнецову во дворе школы №3, 1984 г.» 

 

Фотография «Подготовка к 
открытию памятника Николаю 
Кузнецову, 1984 г.» 

 

Подлинных предметов, связанных с жизнью Николая Ивановича 
Кузнецова в школьном музее нет. Но в экспозиции присутствуют 
музейные экспонаты, связанные с именем героя. Это:   

 Фотографии на белом плотном паспарту, отпечатанные 
Серпуховской бумажной фабрикой в 1987 году, в количестве 9 
штук, размер 20х25 см; 
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  Фотографии в белом  паспорту  Черниговской картонажно-
полиграфической фабрики, в количестве 4 штук, размер 24х30 см; 

 Школьные фотографии с открытия памятника Н.И.Кузнецову, с 
проведения устного журнала, присвоение имени Н.И.Кузнецова 
пионерской дружине; 

 Альбом с фотографиями о деятельности пионерской дружины 
имени Н.И.Кузнецова созданный в  1986 г. 

 Вырезка из местной газеты «Ленинский путь» о легендарном 
разведчике и об открытии памятника Н.И.Кузнецову, 1984 г.; 

 Макет немецкого оружия, сделанный учащимися школы; 
 Экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные 

учащимися школы в ходе поисковых работ в Новгородской 
области. 

 Книги о Николае Кузнецове. 

 
Демонстрация экспонатов времен ВОВ 

 
  Одна из витрин школьного 
музея демонстрирует экспонаты 
времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года – останки 
оружия, мины, хвостовики, 
гильзы, противогаз, штык, 
саперная лопатка, каски, бытовые 
предметы – всё это было найдено 
в Новгородской области при 
поисковых работах выпускниками 
школы. В школе были созданы 
познавательные переменки, где 
каждый учащийся смог зайти в 
школьный музей и увидеть 
экспонаты. Юные экскурсоводы 
рассказывали об истории этих 

экспонатов и о ребятах и взрослых, которые подарили их школьному 
музею.  
   В системе патриотического воспитания важное место занимает 
экскурсионно-массовая работа в нашем школьном музее. Эта работа 
предполагает подготовку и проведение экскурсий, а также 
использование музея в общественной жизни школы,  учебно-
воспитательной работе школьного коллектива.  
Разрабатывая тематику экспозиции и экскурсии, авторы  изучат 
специальную литературу, просмотрят документальные фильмы, 
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проанализируют документы,  архивные материалы и подберут 
экспонаты школьного музея.   
   В результате совместной  творческой научно-исследовательской 
работы на базе школьного музея будет разработана тематическая 
экскурсия «Николай Иванович Кузнецов – человек-легенда». Можно 
говорить о том, что экскурсия даст особо благоприятные возможности 
для усвоения идей, фактов, концепций, заложенных в экспозиции, 
сыграет активную роль в формировании убеждений школьников.  
 

   Целью экскурсии является воспитание подрастающего поколения на 
примере героической жизни разведчика Н.И.Кузнецова.  

Чтобы достигнуть поставленной цели были выдвинуты задачи. Это: 

 Актуализировать знания о Герое Советского Союза, разведчике -
 Николае Ивановиче Кузнецове; 

 Содействовать воспитанию патриотизма у подрастающего 
поколения;   

 Развивать интерес к истории России. 

  Экскурсия рассчитана на учащихся 7-9 классов. Примерный возраст 
посетителей 13 -16 лет. Продолжительность экскурсии в 
соответствии с возрастными особенностями составляет 25-30 минут.  

  Тематическая экскурсия будет сопровождаться дополнительным 
показом видеофрагмента из документального фильма «Лубянка. 
Герой разведки», а также, экскурсия будет сопровождаться 
дополнительным показом документов, экспонатов, альбома, не 
включённых в экспозицию. На протяжении экскурсии используется 
звуковое сопровождение экскурсии.    

    Видеофрагменты и фотографии были взяты из электронного 
издания проекта газеты «Свет Великой Победы»; также был проведён 
обзор периодической печати, в частности  страницы газет «Тюменская 
область сегодня», «Дело чести», в которых были отобраны 
публикации о герое, фотографии и архивные документы. При 
подготовке текстов экскурсии были прочитаны книги В.Кузнецова и 
Л.Брюхановой «Разведчик Николай Кузнецов»,  И.Тюфякова 
«Н.И.Кузнецов». Все материалы пригодились в написании экскурсии.  

Стендовая информация скомбинирована из реставрированных 
полиграфических плакатов, изготовленных Советом ветеранов ФСБ 
по Тюменской области в 2011 году. Формат плакатов А3. 
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В школьном музее хранятся только 4 плаката. В комплекте их восемь.  

 На плакате изображён памятник Николаю Кузнецову, который располагается 

возле входа в Государственный аграрный университет  в г. Тюмени. 
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Также в стендовой информации используются воссозданные выборочно 

листы фотоальбома Ивана Тюфякова  «Человек из легенды». Формат А4.  
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В экспозиции «Шаг в бессмертие» используются  фотографии на белом 

плотном паспарту, отпечатанные Серпуховской бумажной фабрикой в 1987 

году, в количестве 9 штук, размер 20х25 см. 

 

    Статья из газеты «Маяк коммунизма»         Фотопортрет Дмитрия Медведева 

Также в экспозиции используются фотографии в белом  паспорту 

Черниговской картонажно-полиграфической фабрики, в количестве 4 штук, 

размер 24х30 см. Все фотографии, которые имеются в школьном музее, 

экспонируются или демонстрируются во время экскурсии. 
 

 

Место приземления Н.Кузнецова в партизанский отряд, 1942 г. 
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Фотокопия письма Владимира Зеленгурова брату героя – Виктору Ивановичу 

Кузнецову. 

 

Оформление в стеклянной витрине документов  
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Книга Дмитрия Медведева «Сильные духом» об отряде «Победители». 

 

Оформление в стеклянной витрине документов о создании памятника 

Н.Кузнецову  в городе Ялуторовске  и присвоение имени Кузнецова 

комсомольской организации  
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Вырезка из газеты «Ленинский путь» от 01.09.1984 г. 

 

Стендовая информация об открытие памятника Кузнецову Николаю и  

присвоение имени Кузнецова пионерской дружине школы №3 г.Ялуторовска.  
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Созание закладок «Совершенно секретно»  

На основе проекта с сайта info-step.ru, были созданы двухсторонние закладки 

в технике инфографики. Закладки раздавались всем участникам 

общешкольной викторины.  

 

Закладки двухсторонние для участников викторины.  
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Фотографии действующей экспозиции 

 

Обзор тематической экспозиции, приуроченной к 105 годовщине со дня 

рождения Героя Советского Союза  Николая Кузнецова 
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Стендовая информация о Николае Кузнецове 

 

Экспозиция «Шаг в бессмертие» заняла почётное место в школьном музее. 
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Участие в проекте «Электронная Книга памяти» 

Стремительная 
река времени 
неумолимо уносит в 
прошлое имена, 
факты, события. Но 
остается   и   бережно  
сохраняется   в 
памяти славный 
подвиг   миллионов   
фронтовиков и 
тружеников тыла. 
Ценой огромных 

потерь, упорного труда советские люди защитили человечество от 
фашистской чумы. В школе с 2012 года существует электронная Книга 
памяти. В неё вошли 
страницы из жизни 
участников Великой 
Отечественной войны. В 
книге можно 
познакомиться с 
земляками-участниками 
Великой Отечественной 
войны и выпускниками 
школы, которые 
проводили 
исследовательскую работу, 
интервьюировали 
ветеранов.  

Весной 2016 года в Книгу памяти вписали страницы и об Николае 
Кузнецове. Целый раздел посвящен Герою Советского союза. Там 
можно прочитать об его детстве и юных годах. О трудном пути в 
разведку и о гибели Героя.  
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Написание заметок в школьную и городскую газету 

На протяжении 7 лет в школе 

существует газета «Школьная 

весточка», в которой 

освещаются новости школы и 

города, юные корреспонденты 

рассуждают на интересующие 

темы. Газета выступает 

отличным информационным 

сопровождением каждого 

проекта,  акции и мероприятия.  

 

Общешкольная викторина 

Как известно все дети любят играть в 

викторины, показывая свою 

эрудицию. Именно поэтому в нашей 

школе стало уже традиционным 

проводить викторины, посвященные 

юбилейным датам.  В марте 2016 г. 

были созданы буклеты - викторинки 

«Человек-легенда». На помощь 

ребятам  придут родители, книги и интернет.  

Было выдано более 250 

викторинок учащимся с 5 по 11 

класс.  Все викторины 

разделены на разделы «Даты», 

«Цифры», «География», 

«Цитаты» и «Имена». Буклеты с 

викторинами находятся в 

приложении.  
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Ожидаемый конечный результат 
 

Все  мероприятия проекта «Человек-легенда» направлены на то, 
чтобы «оживить» историю страны для детей, молодёжи и взрослых. 
Каждый начинает понимать, что к истории можно прикоснуться 
через страницы книг, побывав на экскурсии  в школьном музее, 
почитать информацию на сайте, через исследовательские работы, 
посетив мероприятии и конкурсы, книжные выставки, уроки и 
классные часы.  

Все проведенные мероприятия будут иметь положительные отзывы. 
Ведь всегда экспонаты музея пользуются большой популярностью у 
школьников и гостей школы. А педагоги обязательно используют 
материал в урочной и внеурочной деятельности.  

В ходе сбора материала Книге Памяти наполниться новой 
информацией и историей жизни героев войны, в частности историей 
жизни Николая Кузнецова.  

Каждый месяц 2016 года будет наполнен мероприятиями.  А 
школьная газета будет информировать о мероприятиях, акциях, о 
проделанной работе. Возможно будет создана отдельная рубрика для 
этого социального проекта. Это обязательно приведет к 
популяризации школьного СМИ. 

А с помощью общешкольной викторины учащиеся смогут показать 

свои знания и узнать, то что они раньше не знали, находя ответы на 

вопросы  викторины.   

Все эти годы, занимаясь исследовательской и поисковой работой, 

учащиеся стали заинтересованными участниками всех акций, 

связанных с военно-патриотическим воспитанием. Проект свяжет не 

только ребят и взрослых, которые интересуются историей, но и с 

ребятами-журналистами, дизайнерами, музееведами, фотографами, 

веб-дизайнерами.  

    Ожидаемые конечные результаты это воспитать у детей и молодёжи 
патриотическое отношения к Родине, её истории, культуре, 
традициям. Попытаться сохранить память о событиях в годы Великой 
Отечественной войны и Великой Победе, о легендарных личностях. 

 Большие перспективы открываются и в области издательской 
деятельности: в музее и библиотеке, в ходе проекта, будут собраны 
интересные материалы, фотографии. Всё это ждёт своего издателя и 
читателя.  
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Приложение 1 

Основной текст экскурсии «Шаг в бессмертие» 

Начало экскурсии 

 
Просмотр 

видеофрагмента 

«Лубянка. Герой 

разведки» 1 мин. 

Показать указкой 

на стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

экспозицию 
 

Раздел 1  «Детство 

и юношество 

Никанора» 

Обратить 

внимание на 

фотографию 

стенда 

Приложение 1 

 

 

 

 

Демонстрация 

фотографии школ 

Приложение 1 

 

 

 

 

Показ фотографии 

Государственного 

аграрного 

университета 

Северного 

Зауралья   

Показ фотографии 

памятника 

Н.Кузнецову 

Приложение 1 

 

Добрый день, ребята! По доброй традиции  мы снова 

встретились с вами в нашем школьном музее. Но прежде чем 

начать нашу экскурсию, я предлагаю вашем вниманию 

видеофрагмент.  

 

Ребята! Как вы думаете, о чём и о ком пойдёт сегодня наш 

разговор? (ответы детей) 

Хорошо, всё правильно. 

Николай Иванович Кузнецов вошёл в историю, став 

легендой советской разведки. О его подвигах в немецком 

тылу написано сотни статей, десятки книг,   снято несколько 

кинофильмов. Но каким в действительности был этот 

человек? Как простому русскому пареньку из глухой 

уральской деревушки никогда не бывавшему в Германии 

удалось превратиться сначала в инженера Шмидта, а потом в 

офицера вермахта. Каким он был и каким он стал в нашей 

экскурсии «Николай Иванович Кузнецов – человек-легенда». 

Николай Кузнецов родился в 1911 г. в крестьянской семье из 

шести человек. У него были старшие сёстры Агафья, Лидия 

и младший брат Виктор. Сначала Николай Кузнецов носил 

имя Никанор, лишь, когда ему исполнилось  двадцать лет, 

сменил имя на Николая. Возможно, тогда он изменил и свою 

судьбу.  Николай Кузнецов за свою не длинную жизнь носил 

много имён и псевдонимов. Слушайте внимательно, потому 

что в конце экскурсии вы сможете проверить свои знания, 

ответив на вопросы викторины. Например, на такой: 

Сколько имён и псевдонимов имел Николай Кузнецов?  

Я предлагаю продолжить экскурсию. Здесь вы видите 

фотографию начальной школы в Зырянке Свердловская 

область, которую окончил Николай Кузнецов и семилетнюю 

школу в Талице.   

 Вблизи нашего города есть место, где Николай Кузнецов 

оставил свой след.  Ребята вы узнаёте это место?  

В 1926 году Николай Кузнецов приезжает в  Тюмень и 

поступает в Тюменский сельскохозяйственный техникум.  

 

 

Сегодня у главного входа в Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья установлен памятник 

Николаю Кузнецову. 

 

По семейным обстоятельствам Николай переезжает обратно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
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Обратить 

внимание на 

Большой немецко-

русский словарь, 

1969 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 Начало 

трудовой 

биографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать 

фотокопию 

паспорта Шмидта 

Рудольфа 

 

 

 

 

 

 

 

Показать портрет 

Николая 

Кузнецова 

 

Раздел 3 В 

партизанском 

отряде 

Приложение 2 

Показать 

фотографию 

в родные места  и продолжает учёбу в Талицком лесном 

техникуме.  

Ещё в школе Николай Кузнецов начал изучать немецкий 

язык.  А в техникуме продолжил самостоятельное изучение 

немецкого языка, так как в техникуме иностранный язык не 

преподавался. Узнав, что в Талице живут два бывших 

военнопленных немца, Николай познакомился с ними, 

встречался, чтобы поговорить по-немецки. Через несколько 

лет он овладел им в совершенстве. Оказывается, Николай 

владел шестью диалектами немецкого языка; Кузнецов 

вообще имел незаурядные языковые способности: с 

течением времени он изучил эсперанто, польский, коми  и  

украинский языки.   

Трудовую биографию Николай начал в городе Кудымкаре, 

далее в Свердловске (так раньше назывался Екатеринбург). 

В Свердловске Николай устроился работать на 

Уралмашзавод. В 1935 году на заводе работали немецкие 

специалисты. С некоторыми Николай завёл даже близкое 

знакомство, бывал у них дома, усваивал обычаи и нравы, 

психологию, привычку, манеры поведения, подражал им. 

Внешне Кузнецов походил на немца, одевался «под 

иностранца».  В коллективе завода-гиганта Кузнецов провёл 

большую жизненную школу. Здесь сложился его характер, 

соединивший в себе редкое упорство, целеустремлённость и 

находчивость.  

Весной 1938 г. Кузнецов переехал в Москву. Здесь он 

начинает службу в органах государственной безопасности, 

выполняет особые задания Родины.  Он был зачислен в 

аппарат внешней разведки и, получил свой первый 

псевдоним «Колонист», готовился к нелегальной работе за 

границей. Одновременно под именем Рудольфа Шмидта он 

внедряется в иностранную среду советской столицы и 

способствует обезвреживанию агентов гитлеровских 

разведчиков, выдававших себя за дипломатов. 

В первые дни войны подает рапорт с просьбой использовать 

его в «активной борьбе против германского фашизма». 

Кузнецов рвался на фронт. Он даже был зачислен в 

воздушно-десантные войска. Однако на фронт не попал.  

Приказ о зачислении был отменён. Ведь человека с таким 

блестящим знанием не только немецкого языка, но и 

Германии, да ёщё с типично арийской внешностью можно 

было использовать в разведке. 

Весной  1942 года стал формироваться партизанский отряд 

особого назначения «Победители» для разведки в глубоком 

тылу противника. Во главе отряда были поставлены 

опытные чекисты – полковник Дмитрий Медведев и майор 
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Медведева Д. 

 

Показать книгу 

«Сильные духом» 

Приложение 4 

 

Продемонстри-

ровать 

фотографию 

Ровенщины 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать на стенд 

с копией 

офицерской 

книжки Пауля 

Зиберта о 

награждении  

Приложение 2  

 

 

Раздел 4 В чужом 

мундире 

Показать 

фотографии улиц 

города Ровно 

 

 

Показать 

фотографию 

Кузнецова в 

мундире 

немецкого 

офицера  

 

 

 

 

 

 

Сергей Стехов. В нашем школьном музее и школьной 

библиотеке есть книга написанная Дмитрием Медведевым 

«Сильные духом». Книга рассказывает о героической борьбе 

советских людей в тылу врага, о подвигах Николая 

Кузнецова и партизанского отряда «Победители», книга 

отличается документальной достоверностью. 

Как вы уже поняли, Николай Кузнецов летом 1942 года был 

заброшен в отряд специального назначения «Победители». 

На выставке вы видите фотографии места приземления 

Н.Кузнецова в партизанский отряд.  

 Он снова получил новый псевдоним - Николай Грачёв, 

Отряд  обосновался вблизи оккупированного города Ровно, 

что находится на Украине.  Началась длительная 

многосторонняя подготовка. Одного знания немецкого языка 

было, конечно, мало. Чтобы по настоящему перевоплотится 

в немецкого офицера Пауля Зиберта, Кузнецову пришлось 

досконально изучить структуру и уставы Германского 

вермахта, усваивать манеры и нравы фашистов, то есть стать 

немцем и по характеру, и по привычке, и по всему 

поведению. Для этого Николай Кузнецов одетый в немецкую 

форму, подолгу находился среди военнопленных, беседовал 

с ними. За короткое время ему надо было вжиться в образ 

Пауля Зиберта, в чужом мундире  стать своим среди чужих. 

По документам он Пауль Зиберт – обер-лейтенант, 

заслуженный фронтовик, кавалер двух Железных крестов, 

тяжело раненный на фронте. Здесь вы можете видеть 

офицерскую книжку Пауля Зиберта о награждении его 

Железными крестами.   

 

После первых ознакомительных визитов Кузнецов чаще и 

чаще  стал наведываться в Ровно. Обратите внимание на 

фотографии улиц города того времени. Ему надо было 

начинать вести разведывательную работу, добывать 

сведения о перегруппировке вражеских войск, о 

строительстве новых рубежей обороны, о планах 

фашистского командования. От рядовых немцев такие 

сведения, конечно, не получишь. Постепенно Кузнецов 

проникал в высшие круги военной администрации, заводил 

знакомства с высокопоставленными гитлеровцами.  

Во второй половине 1943 года Советская армия продолжала 

успешно наступать. В отряде Медведева решили, не 

ослабляя разведывательной работы, провести ряд диверсий и 

актов возмездия над палачами украинского народа. В то 

время это вызывалось необходимостью посеять страх и 
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Показать 

фотографию 

ордена 

 

панику у оккупантов, чтоб и в глубоком тылу они не знали 

покоя. Уничтожение главарей военной администрации в 

ровно поручили Н.И. Кузнецову.  

В столице рейхскомиссариата г. Ровно за 16 месяцев 

Кузнецов уничтожил 11 высших чинов оккупационной 

администрации. Но не стоит воспринимать его работу как 

террористическую. Главной задачей Кузнецова было 

добывание разведданных сведений. Он один из первых 

сообщил о грядущем наступлении гитлеровцев на Курской 

дуге, определил точное местонахождение бункера Гитлера 

под кодовым названием «Вервольф» под Винницей.  

Один из офицеров, задолжавший Зиберту крупную сумму 

денег, обещал расплатиться с ним персидскими коврами, о 

чем Кузнецов сообщил в центр. В Москве информацию 

восприняли более чем серьезно: это было первое известие о 

подготовке немецкими спецслужбами операции «Длинный 

прыжок» — ликвидации лидеров «Большой тройки»- 

Сталина, Рузвельта и Черчилля в ходе Тегеранской 

конференции. 

В январе 1944 года командир отряда «Победители» 

Медведев приказывает Кузнецову отправляться вслед за 

отступающими немецкими войсками с первой остановкой во 

Львове. Вместе с Кузнецовым выехали разведчики Иван 

Белов и Ян Каминский, у которого во Львове были 

многочисленная родня и немало знакомых. Во Львове 

Кузнецов уничтожил нескольких оккупантов. И уже весной 

1944 года ориентировки с описанием Кузнецова  имели 

многие немецкие патрули в городах Западной Украины. 

Кузнецов решает уйти из города, пробиться в партизанский 

отряд или выйти за линию фронта.  

Когда львовское гестапо узнало о том, что Зиберт из города 

вырвался, оно приказало бандам украинским националистов 

перекрыть лесные дороги, устроить засады, чтобы любой 

ценой задержать разведчика.  Свыше двадцать дней 

разведчики укрывались в лесах, ночами шли к линии фронта. 

В руки Кузнецова попали такие сведения по обороне Львова, 

которые надо было срочно передать командованию.  

Ночью 9 марта 1944 года, измученные и голодные, 

партизаны подошли к селу Боратин, где был предусмотрен 

возможный пункт связи с отрядом. В селе группа Кузнецова 

натолкнулась на бойцов украинской повстанческой армии. 

Ивана Белова, Ян Каминский и Николай Кузнецов были 

убиты в бою. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в ноябре 1944 

года за исключительное мужество и храбрость при 

выполнении заданий командования Николай Иванович 
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Приложение 6 

 

Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Только через 15 лет удалось разыскать могилу 

Н.И.Кузнецова, установить обстоятельства гибели. 

Благодаря поисковой работе его боевого товарища Николая 

Струтинского. Струтинский добился перезахоронения 

предполагаемых останков Кузнецова во Львове на Холме 

Славы 27 июля 1960 года. На фотографии вы видите 

траурное шествие, провожающее в последний путь останки 

героя на Холм Славы.  

Исследованиями жизни и разведывательной работы 

занимался один из историков, писатель Зеленгуров. Здесь на 

выставке вы можете увидеть фотокопию письма 

Зеленгурова брату героя - Виктору Ивановичу Кузнецову в 

1975 году.  

Популярность Николая Ивановича Кузнецова в нашей 

стране в 1960-1990 года была огромна. Открывались 

памятники и музеи, мемориальные доски на домах где жил, 

учился Николай Кузнецов. Интересный факт, то что в нашей 

школе учащиеся чтили память Н.Кузнецова.  

Так 28 ноября 1967 года пионерской дружине школы№3 

было присвоено имя Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Кузнецова. 

В те году в разных городах СССР имя героя присваивалась 

пионерским дружинам и комсомольским организациям. 

Доказательством этому вы можете видеть на экспозиции 

фотокопию  статьи из газеты «Маяк коммунизма» о 

присвоении комсомольской организации школы №2 

г.Березы Беларусь имени  Николая Кузнецова, дата статьи 

1974 г. 

Наша пионерская дружина состояла из пионерских отрядов 

и октябрятских  групп. Во главе дружины стояли старшие 

пионервожатые. Торжественные линейки, сборы дружины, 

конкурсы и многим другим была насыщена работа 

пионерии. Главным делом пионеры школы считали 

сохранить память о Николае Кузнецове. На стенде вы видите 

фотографию, как выпускница школы, пионерка Сорокина 

Елена проводит устный журнал о герое-разведчике 

Н.И.Кузнецове. Фото датируется 1979 годом. 

Подтверждение этих мероприятий запечатлены и в альбоме 

школы. Здесь вы можете видеть, что в школе был открыт 

стенд с информацией о жизни Николая Кузнецова, фото 

датируется 1968 годом. А также многочисленные уроки и 

мероприятия, посвящённые Н.Кузнецову.  

1 сентября  1984 года в честь сороковой годовщины гибели 

разведчика был открыт памятник во дворе школы№3. Автор 
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Приложение 7 

Раздать 

виктаринки 

памятника – известный советский скульптор, лауреат 

Ленинской премии Владимир Евгеньевич Матросов. 

Владимир Матросов создал много памятников в нашем 

городе. Средства на изготовление памятника Н.Кузнецову 

учащиеся заработали сами. На выставке вы можете видеть 

вырезку из газеты «Ленинский путь» датируемая 1 сентября 

1984 г.  

На стенде вы можете видеть, что учащиеся школы с 

удовольствием фотографировались на фоне памятника 

Герою Советского Союза. Памятник был отнесён к объектам 

культурного наследия регионального значения.  Увы, до 

сегодняшних дней памятник не сохранился. В 2000 году 

памятник был похищен неизвестными.  

В годы Великой Отечественной войны с фашистской 

Германией советские люди совершили много героических 

подвигов на фронте и в тылу. Известны имена тысяч героев. 

Но подвиг отважного партизана-разведчика героя Николая 

Ивановича Кузнецова – явление совершенно 

исключительное.  На фронте солдату, идущему в бой, 

трудно, но он  чувствует локоть товарища, он охвачен 

общим наступательным порывом. Разведчик в тылу 

действует самостоятельно, один. Кузнецов знал, что для 

выполнения святого долга перед Отчизной в любой момент 

может потребоваться отдать жизнь. И он был готов к этому. 

Жизнь человека измеряется не только количеством 

прожитых лет, но и тем, что он сделал для людей. Кузнецов 

сделал очень много, невероятно много. Он ушёл в 

бессмертие, оставаясь жить среди людей как вечный пример 

мужества.  

Юрий Гагарин, лётчик-космонавт, Герой СС сказал: «Образ 

народного мстителя Кузнецова Николая Ивановича всегда 

являлся для меня примером беззаветного служения своему 

народу, своей Родине. Пусть же слава о храбром партизане 

Николае Кузнецове останется навсегда в наших сердцах, в 

сердцах молодого поколения».  

Именно на этой фразе мы хотели бы закончить экскурсию, 

посвящённую Николаю Кузнецову. Мы надеемся, что 

экскурсия была для вас полезной и интересна вам. Если у вас 

остались вопросы по ходу нашей экскурсии сейчас вы может 

их задать. При выходе из школьного музея вы можете взять 

викторинки о жизни и подвиге Николая Кузнецова. Ответив 

правильно на вопросы - вы не только освежите в памяти 

биографию Николая Кузнецова, но и получите небольшой 

сувенир от школьного музея (закладки с информацией о 

герое-разведчике).   
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Фото с урока-мужества 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юные музееведы ведут экскурсию, под руководством 
руководителя школьного музея 


