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КУЗНЕЦОВ
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (29.4.1922, дер.
Пытручей Вытегорского у. Олонецкой губ. –
11.9.2008, Пестово Новгородской обл.), полный
кавалер ордена Славы [1944, 1945, 1980
(представлен в 1945)], Герой Сов. Союза (1945),
старший сержант (1945). Окончил школу ФЗУ
(1938), Ленингр. электромеханич. техникум
(1950). В 1938–41 работал электромонтёром на
8-й ГЭС в г. Кандалакша Мурманской обл. В
РККА с 1941. Во время Вел. Отеч. войны в
действующей армии с авг. 1941. После окончания
разведшколы находился в диверсионной группе,
действовавшей в тылу герм. войск: разведчик,
затем ком. отделения разведки. С окт. 1943
наводчик, потом ком. орудия 369-го отд.
истребительно-противотанкового арт. дивизиона 263-й стрелк. дивизии. 23.4.1944 в
бою у хутора Мекензия (в 10 км к востоку от Севастополя) огнём орудия подавил 2
станковых пулемёта и подбил танк противника (награждён орденом Славы 3-й
степени). 5–10.10.1944, действуя в составе передового отряда дивизии, расчёт орудия
под команд. К. уничтожил около взвода гитлеровцев и у населённого пункта
Шамайткен (Литва) подбил вражескую автомашину с воен. имуществом (награждён
орденом Славы 2-й степени). 23.1.1945 в бою за г. Лабиау (ныне г. Полесск
Калининградской обл.) огнём из орудия подбил танк, уничтожил 2 пулемётные точки и
около взвода солдат противника (награждён вторым орденом Славы 2-й степени, но
ввиду нарушения статута ордена при награждении Указом Президиума ВС СССР от
12.3.1980 перенаграждён орденом Славы 1-й степени). За бой 5.4.1945 при штурме

города и крепости Кёнигсберг (ныне Калининград) удостоен звания Героя Сов.
Союза. Всего за годы войны его расчёт подбил 11 танков врага. После увольнения в
запас в 1946–49 мастер-технорук, нач. участка лесопункта в г. Зашеек Карело-Фин.
ССР. В 1949–73 нач. лесозавода, затем инженер по охране труда и технике
безопасности Пестовского лесокомбината Новгородской обл. Награждён орденами
Ленина (1945), Красного Знамени (1945) и др.
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