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Генерал из Кирчигаза. 
 

Николай Васильевич КУЗНЕЦОВ родился в 1901 году в деревне Кирчигаз 

тогдашнего Красноуфимского уезда (ныне Ачитский район) в семье крестьянина. 

Участвовал в гражданской войне в качестве командира взвода полковой разведки, 

затем в разгроме басмачества в Туркестане.  

В 1940 г. направлен на Финский фронт. С мая 1941 по апрель 1942 г. служил в 

Ленинграде начальником химических войск 23-й армии, затем химвойск 

Волховского фронта, а с августа 1944 года - химвойск 4-го Украинского фронта.  

В 1947-1949 годах - начальник химвойск на Дальнем Востоке, затем - 

начальник отдела боевой подготовки химических войск Министерства обороны, 

начальник высшей офицерской школы химвойск Вооруженных сил СССР. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 

Красного Знамени, другими орденами и медалями. В 1961 году вышел в отставку в 

звании генерал-майора. Жил в Саратове. Умер в 1991 году. 

Эти сведения взяты из книги «Поколение бойцов. Артинцы - участники войн 

1938-1945 г.г.» Наши соседи считают его своим земляком, так как Кирчигаз в своѐ 

время входил в Манчажский район. И мы сочли нужным рассказать о генерале из 

Кирчигаза, так как сейчас это наша, ачитская деревушка, и жители района должны 

знать о своѐм именитом земляке. 

 
 

ГЕНЕРАЛ ИЗ КИРЧИГАЗА 
Я держу в руках книгу Н.В. Кузнецова «Воспоминания», изданную его племянником 

В.А. Кузнецовым в машинописном варианте тиражом 20 экземпляров. Автор пишет: 

«Теперь, после 42 лет службы в ВС СССР и 20 лет нахождения в отставке, в возрасте 80 

лет у меня появилось желание отразить наиболее важные моменты из моей жизни... Мои 

«Воспоминания» не предназначены для печати, они - для моих родственников на долгую 

и добрую память». 

Думаю, что очень правильно поступила родственница Н.В. Кузнецова, его внучатая 

племянница Л.И. Ереновских, предоставившая материалы о своѐм дяде.  

Кирчигаз - родина не только Н.В. Кузнецова. Это и малая родина известных 

журналистов Андрея Никаноровича Мешавкина и Виктора Михайловича Кузнецова, 



племянника генерала. Они были военными корреспондентами, затем работали в 

артинской районной газете, воспевали свой край в очерках. 

Николай Васильевич с большой теплотой вспоминает свои детские годы, родителей, 

взрастивших их, девятерых детей. Пятеро братьев Кузнецовых, четверо внуков сражались 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Он не поэт, наш земляк-генерал, но с поэтической нежностью пишет об Урале: 

«Нигде так красиво не поют птицы, как на Урале. Мне кажется, что нет более в мире 

таких чудесных мест, которые раскинулись вдоль Уфы... Я благодарю судьбу за то, что 

моя жизнь начиналась здесь». 

Смею утверждать, что именно родители и родная земля, вспоив и вскормив Н.В. 

Кузнецова, дали ему силы и энергию для достижения генеральских высот. 

Как бы сложилась судьба Кузнецова, если бы он с двумя товарищами, 

мобилизованными в колчаковскую армию, не сбежал в Нижних Сергах домой...Начиная с 

1919 года, Кузнецов служил сначала в трудовой, а затем в кадровой армии, учился в 

полковой школе, был направлен на борьбу с Врангелем, командовал взводом полковой 

пешей разведки. 

«Бои гражданской войны открыли мне истину: на войне страшно, но у командира в 

бою этот страх заглушается ответственностью за выполнение задач и за жизнь 

подчиненных», - пишет Н.В Кузнецов. 

После гражданской войны Кузнецов учился на курсах командного состава. Затем - 

Туркестанский фронт, бои с басмачами. Здесь командиру роты Кузнецову вручили 

нагрудный знак Таджикской республики, который приравнивался к ордену Красного 

Знамени. 

Судьбе было угодно, чтобы Кузнецов окончил Московскую офицерскую 

химическую школу. И его последующая воинская служба была связана с химическими 

войсками. Снова прибывает в Туркестан и воюет с басмачами. Знакомится с И.В. Пан-

филовым, позднее -  прославленным командиром Великой Отечественной войны. 

Затем основательная учеба на базе Академии химической защиты и служба в 33-м 

корпусе в Карелии. Здесь знакомится с маршалом М.Н. Тухачевским, который 

инспектировал Ленинградский военный округ. Кузнецов с честью выдержал испытание на 

учениях химических войск, и, казалось, карьера ему обеспечена. Но наступил 1937 год, 

начались аресты высших офицеров. Н.В. Кузнецов после допросов «вырвался» на родной 

Урал - был назначен заместителем начальника химотдела Уральского военного округа. Во 

время Финской войны Кузнецов руководил химическим отделом управления 

технического снабжения войск. 

В своей книге Н.В. Кузнецов пишет: «Наши химические части фугасных и ранцевых 

огнеметов участвовали в боях. Впервые химические войска в Красной Армии начали 

создаваться в 1939 году: отдельные батальоны противохимической обороны и 

дегазационные роты. В танковых дивизиях началось создание огнеметно-химических 

подразделений, предназначенных для огнеметания и постановки маскирующих дымовых 

завес...» 

Использование миноогнефугасов - сочетания зажигательных бутылок и 

противопехотных мин на Ленинградском фронте оправдали себя в полной мере. Они 

наносили большой урон врагу. Кузнецову, как начальнику химического управления 

фронта, приходилось решать и другую задачу: химическая разведка и оповещение войск о 

химической опасности. 

Нашими войсками за годы войны с помощью зажигательных бутылок было 

уничтожено 1400 танков и бронетранспортеров, около 1200 дотов и дзотов, 740 

автомашин и 65 военных складов. Группы истребителей танков создавались в каждой 

роте. Они инструктировались службами химуправления. 

В 1942 году Н.В. Кузнецов назначается командиром 10-й технической бригады, 

вооруженной реактивными минометами М-31 («Катюшами»). Они сыграли важную роль в 



разгроме врага. Н.В. Кузнецов размышляет: «Почему Германия не применила 

химического оружия против СССР?» И приходит к выводу, что Гитлер знал о превосход-

стве СССР в этом виде оружия; он больше полагался на танки и самолеты. А к концу 

войны просто убоялся возмездия за массовое отравление людей. 

Заканчивал войну наш земляк на 4-м Украинском фронте в должности начальника 

военно-химического управления. В воспоминаниях он мало упоминает о своих успехах, 

больше пишет о мужестве химиков-солдат: «Мне, уральцу, дорого и приятно 

воспоминание о том, что первым в Прагу ворвался танкист-уралец Гончаренко. Его 

пробитый танк, усыпанный цветами, благодарные пражане поставили на пьедестал».  

Закончилась война. Н.В. Кузнецов продолжил службу на Дальнем Востоке. 

Впоследствии он - начальник Высшей офицерской школы химических войск, а затем 

Центральных курсов. Это был тревожный период начала «холодной войны» с испы-

таниями атомного оружия… 

Отставка. Общественная работа. Долголетие. Сказались кирчигазские корни! 

В конце «Воспоминаний» генерал из Кирчигаза признается: «Приравнять перо к 

штыку оказалось намного сложнее, чем это казалось раньше». Но я считаю, что это 

«приравнивание» ему удалось.  

Михаил ЗАВОДОВ 


