
Кузнецов Николай Гаврилович родился в 1897 году в Москве в семье приказчика. Умер в 
Ленинграде в блокаду от голода в конце марта 1942 года, похоронен в общей могиле на Пискаревском 
кладбище. Капитан 1-го ранга (в 1936 году был демобилизован), кандидат наук. 
 

  

  
Кузнецов Николай Гаврилович (1897-1942) 

 

Известные факты биографии: 
• Окончил Коммерческое училище, затем Морское инженерное училище в Петербурге, проходил 

службу (инженер-механик гардемарин) на эскадренном миноносце "Гайдамак". 
• Имел справку, что, хотя он был гардемарином, но в поимке Ленина в Финляндии перед 

революцией не участвовал (посылали другой курс). 
• После революции преподавал; получил выговор – проверяющий, посетив его экзамен, заметил, 

что любому человеку ясно, что понять, что такое ряды Фурье - невозможно, и преподаватель 
задает вопросы по рядам Фурье, очевидно, с единственной целью: унизить рабоче-крестьянское 
происхождение курсантов и показать свое превосходство над ними. 

• Был Начальником кафедры математики Военно-морского инженерного училища имени 
Дзержинского (1930-е годы). 

• Окончил Военно-морскую инженерную академию им. Крылова в Ленинграде, преподавал в 
Промакадемии им. Сталина на кораблестроительном факультете, Кораблестроительном 
институте, Ленинградском институте инженеров водного транспорта. 

• В июне 1941 году защитил диссертацию (специалист по котлам и вспомогательным механизмам). 
• В 1941 г. находился в списках лиц неугодных Советской власти СССР как высокообразованный 

специалист, свободно владевший тремя европейскими языками; получил отказ на просьбу 
отправить его добровольцем на фронт. 

• Семья: жена – Кузнецова (Дурдина) Ксения Ивановна (1898-1956), сын – Кузнецов Олег 
Николаевич (1926-2005), полковник, доктор медицинских наук, психолог, работал в Центре 
подготовки космонавтов (Звездный городок), преподавал в Военно-медицинской академии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8
http://kortic.borda.ru/?1-17-30-00000027-000-0-0
http://www.math.spbu.ru/user/nk/PDF/Kuznetsov-ON-1926-2005.pdf
http://www.math.spbu.ru/user/nk/PDF/Kuznetsov-ON-1926-2005.pdf


Кузнецов Николай Гаврилович,  
капитан 1-го ранга, кандидат наук 

(1897-1942) 
 

Начальник кафедры математики  
Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского 

 

 
 

Кузнецов Н.Г. (фото слева - в центре, фото справа из выпускного альбома XIII-й выпуск Инженер-
Механиков Флота (1932-1937)– справа в среднем ряду) 

 
 
 
 

   

Кузнецов Н.Г., Элементы высшей математики. Часть 1. 1934 
(Курс ВМИУ им. тов. Дзержинского) 

Кузнецов Н.Г., 
Дополнительные статьи к 
Курсу высшей математики 

Интегрирование 
дифференциальных 

уравнений 
(Курс ВМИУ им. тов. 

Дзержинского) 
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