
 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ БОГДАНОВ 

30 ЛЕТ В ОГПУ-НКВД-МВД 

 

 

За три десятилетия работы в органах внутренних дел и государственной безопасности Николай 

Кузьмич Богданов познал служебные взлёты и падения, работал, не щадя собственных сил, совершал 

добрые дела и ошибки, набирался опыта и мудрости, подвергался покушению на свою жизнь, трижды 

объявлялся врагом народа, был уволен из органов по служебному несоответствию, исключался и 

восстанавливался в рядах коммунистической партии. При этом в работе всегда показывал прекрасные 

организаторские способности, во всех обстоятельствах проявлял силу духа и доброе отношение к людям, 

и, несмотря на возникновение серьёзных конфликтов со своим начальством и высшими властями, простые 

труженики не раз про него говорили: «Хороший мужик Кузьмич!» 

 

Богданов Н.К. родился 30 января (12 февраля по новому стилю) 1907 

года в городе Череповце Новгородской губернии (ныне Вологодской обл.) в 

семье рабочего-маляра. Обучался в средней школе, затем в профессионально-

техническом (бывшем Александровском) училище, после окончания которого 

получил диплом чертежника. В 1924 году вступил в ВЛКСМ и в качестве 

общественной нагрузки к основной работе постоянно являлся членом бюро и 

секретарем комсомольских коллективов. В 1929 году Череповецким Окружным 

комитетом ВКП(б) был командирован в Окротдел ОГПУ, где его назначили 

помощником уполномоченного, уполномоченным, потом начальником 

райотделения ОГПУ по Мяксинскому району Ленинградской области. Здесь был принят в члены ВКП(б). 

В 1932 году был назначен начальником Устюжнского райотделения ОГПУ, а с 1935 года – начальником 

Лужского райотделения НКВД. Получил спецзвание лейтенанта госбезопасности, награжден боевым 

именным оружием. Успешно руководил работой райотделений и воспитанием подчиненных, хотя 

отмечалось, что «как следственник недостаточно крепкий». Не понимая причин начавшихся в 1937 году 

«массовых репрессий», «саботировал» проведение арестов и следственных дел, за что неоднократно 

предупреждался, что сам будет наказан. 

В начале января 1938 года «за нерадивость в работе» его должны были попросту застрелить, но 

при покушении Николай Кузьмич был только ранен и лишился левого глаза. После лечения к работе 
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вернулся в июне 1938 года, а в ноябре того же года был переведен в Ленинград начальником 

Красногвардейского районного отдела НКВД, получил спецзвание старшего лейтенанта госбезопасности. 

При подборе работников внутренних дел на выдвижение в 1940 году получил назначение на должность 

заместителя наркома внутренних дел Казахской ССР. В связи с этим побывал на приеме у И.В. Сталина. 

Ему присвоили спецзвание майора госбезопасности. В характеристике отмечен как «исключительно 

честный, исполнительный и дисциплинированный работник». 

По поручению ЦК КП(б) и СНК Казахстана: занимался вопросами создания первого в Казахстане 

хлопководческого совхоза в Голодной степи (в Кзыл-Орде); возглавлял экспедицию по разведке и 

разработке запасов молибдена в горах Илийского Ала-Тау; участвовал в работах по прокладке 

нефтепровода от острова Печной на Каспии до предприятий города Орска для перекачки Бакинской 

нефти, доставлявшейся по морю танкерами; здесь же руководил ликвидацией заброшенной немцами 

диверсионной группы, имевшей задачу уничтожить строящийся нефтепровод; оказывал помощь 

предприятиям цветной металлургии и обеспечивавшим их рудникам. 

В 1943 году по заданию ГКО занимался вопросом расширения производственных мощностей 

Карагандинского угольного бассейна. Вел работу по преодолению детской беспризорности и 

безнадзорности. Решал конфликтные проблемы с поливом полей и огородов в засушливое время года. 

Организовывал сбор средств на строительство военной техники, что было отмечено правительственной 

телеграммой И.В. Сталина с благодарностью от Красной Армии. Напрямую сообщал в Москву о 

сложившемся бедственном положении с продовольствием в семьях фронтовиков и спецпереселенцев, что 

дало возможность получить необходимую помощь зерном и ослабить острую ситуацию. 

За работу в годы войны был награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды. Получил спецзвание комиссар 

госбезопасности III ранга. В 1945 году ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант. 

В 1946 году Николая Кузьмича переводят в Москву на должность начальника Главного 

управления шоссейных дорог (Гушосдор) МВД СССР. Под его руководством Главк успешно выполнял 

производственные планы. Несмотря на крайнюю занятость работой, в 1947 году поступил на заочное 

обучение в Высшую офицерскую школу МВД, по окончанию которой получил диплом юриста. 

В 1948 году, имея «исключительно положительные отзывы и аттестации по работе», был назначен 

заместителем министра внутренних дел СССР и одновременно начальником Управления внутренних дел 

Москвы и Московской области. С 1951 года привлекался к работе в Центральном аппарате и направлялся 

на строительство Волго-Донского судоходного канала, Сталинградской и Куйбышевской ГЭС. В 1952 

году награжден орденом Ленина. 

В марте 1953 года при назначении начальником Управления внутренних дел и госбезопасности 

Ленинградской области получил от министра внутренних дел Л.П. Берия персональную задачу по 

наведению правопорядка. Несмотря на все сложности, провел ряд оперативных мероприятий по 

ликвидации преступности в городе и области, а также добился освобождения из тюрьмы около 30 

человек, арестованных по «ленинградскому» и другим делам. 

Вскоре в процессе кампании по «разоблачению банды Берии» вся деятельность начальника 

областного управления была представлена как «антипартийная работа на практике», а Богданов объявлен 



 

«бериевцем» и «врагом народа». Отчаянная борьба завершилась, после целевого приезда Н.С. Хрущева в 

северную столицу, «реабилитацией» Богданова Н.К. и избранием его членом Ленинградского обкома 

партии. В 1954 году награжден орденом Ленина. 

В 1955 году Богданов Н.К. назначается заместителем министра внутренних дел РСФСР. Однако в 

1957 году ему, как «врагу народа», предъявляются обвинения в нарушении «социалистической 

законности» в 1937-1938 годах при работе в Лужском районном отделении НКВД и в 1940-1942 годах при 

работе в Казахстане. После представленных объяснений вопрос не получил развития, и Богданов Н.К. 

продолжил свою работу в прежней должности. 

В 1959 году, в процессе развернутой Хрущевым Н.С. кампании по разгону старых кадров, по этим 

же обвинениям Богданова Н.К., как «врага народа», уволили из органов внутренних дел по служебному 

несоответствию, лишили генеральской пенсии и исключили из КПСС. Однако членство в партии 

Богданову Н.К. удалось восстановить, но вот попытки отменить репрессивные в отношении него приказы 

МВД СССР об увольнении успехом не увенчались. После изгнания из органов внутренних дел Богданов 

Н.К. работал заместителем начальника Управления отделочных работ Первого строительно-монтажного 

треста Минсредмаша и пользовался большим авторитетом в рабочем коллективе. 

Скончался 23 ноября 1972 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

В 2003 году приказом МВД России приказ МВД СССР в части увольнения Богданова Н.К. по 

служебному несоответствию признан неприменяемым, и он теперь считается уволенным со службы в 

органах внутренних дел по болезни. В Центральном музее МВД России в Москве, в Музее МВД 

Казахстана в Астане, в Музее Главного управления внутренних дел города Алматы и в Музее истории 

автомобильных дорог России в Москве имеются материалы и экспозиции о генерал-лейтенанте Богданове 

Н.К. В архивохранилище Личных фондов государственных и общественных деятелей СССР и РФ 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в 2004 году создан Личный фонд № 10145 

документов Богданова Н.К. 


