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«Герой Радянського Союзу» 



Первый памятник Н.И.Кузнецову 

Первый  в Талице появился в сквере 
им. Н.И.Кузнецова в далёком 1954 году 

Фотография неизвестного автора из  
фондов Талицкой районной библиотеки  
им. Поклевских-Козелл 



Вручение бюста Н.И.Кузнецова 
талицкой делегации 

Фотография И. Н. Тюфякова  30.06.1953 год 



Иван Николаевич Тюфяков 

И.Н.Тюфяков и П.П.Бажов 



Состав нашей делегации 

- Молодцов Дмитрий Васильевич – 
председатель райисполкома; 
- Зырянов – заведующий отделом  
культуры; 
- Мальцев Г. – сотрудник редакции  
газеты «За коммунизм»; 
- Малышкин Василий Васильевич –  
зав. орг. отделом райкома партии; 
-Коновалов Евгений Петрович – 
заместитель председателя  
райисполкома; 
-«Дед из Зырянки» – личность  
пожилого человека, знавшего  
Н.И.Кузнецова,  не установлена 
 
 



Открытие первого памятника 
Н.И.Кузнецову 



Первый памятник Н.И.Кузнецову 
1957 год 

Постепенно в сквере, который теперь 
носил имя разведчика Н.И.Кузнецова, 
были посажены деревья, они 
разрастались. Сам бюст был слишком 
мелким, а деревянный постамент не 
соответствовал значимости и памятника 
и личности, ему установленной.  



Скульптор А.И.Клюкин на 
открытии памятника в Зырянке 



Открытие второго памятника 
Н.И.Кузнецову в 1964 году 

29 марта 1964 года был торжественно открыт второй 
памятник нашему Герою в Талице.  Перед вами 
редкие неопубликованные фотографии из музея 
разведчика Н.И.Кузнецова и частной коллекции  
Г.В. Коростелёва об этом знаменательном событии.  



Тревожные новости с Украины 

Перед вами уникальное письмо 1990 
года, подписанное бывшим партизаном 
И.К.Степаненко, адресованное землякам 
Н.И.Кузнецова, которое сообщает об актах 
вандализма во Львове.  



Первая делегация во Львов 

Князев Вячеслав Михайлович, 
директор Талицкого Биохимзавода, 

депутат районного Совета 

Богданов Евгений Георгиевич, 
военный комиссар Талицкого 

района (1986 -1998гг.) 



Николай Владимирович 
Струтинский  

В Талице с 1991 года проживает друг и 
соратник Николая Ивановича 
Кузнецова Николай Владимирович 
Струтинский. Именно благодаря ему, 
были найдены и идентифицированы 
останки легендарного разведчика. На 
протяжении всей жизни Струтинский 
доброе имя своего друга и соратника 
от националистов. В начале 90-х годов с 
обострением националистических 
настроений на Украине, ему пришлось 
приехать в Талицу.  На родине 
Кузнецова его приняли очень хорошо, 
выделили квартиру на ул. Фрунзе в 
доме №8, кв. 19.  



Встречи со Струтинским 

Николай Владимирович вёл большую 
общественно-политическую работу, часто 
встречался со школьниками, студентами, 
жителями города и области, выезжал в другие 
области Урала и Сибири. Перед вами 
фотографии его встреч из музея разведчика 
Н.И.Кузнецова, которые также нигде не 
публиковались.  



Письма Струтинскому с 
Украины 



Письмо  
в «Комсомольскую правду» 



Решение о сносе памятника 
Н.И.Кузнецову во Львове 

27 мая 1992 года исполкомом 
Львовского горсовета народных 
депутатов было принято решение за 
№514 «О демонтаже  памятников 
истории тоталитаризма», где среди 
других был указан и памятник 
Н.И.Кузнецову. Этот документ был 
переслан в Талицу Александром 
Колынюком.  



Письмо от Главы Талицкого 
района 



Ответ от главы Львовской Рады 

9 июня 1992 года от Главы  
Львовской Рады В.И. Шпицера 
приходит ответ (дословно): 
«…выражаю готовность передачи 
повного комплексу памятника  для 
востановлення його на батькiвщiне 
Кузнецова…». 



«Спасатели» памятника 

Федореев Юрий  
Сергеевич, Глава  
Администрации 

Талицкого района 
в 1990-е годы 

Струтинский  
Николай  

Владимирович, 
друг и соратник 
Н.И.Кузнецова 

Бурмистров  
Александр, 
представитель   
«Росмонументискусства» 
в Нижнем Тагиле 

Меркульев  
Валерий  
Петрович, 
заместитель  Главы 
Администрации 
Талицкого района 



Эпопея по спасению 
памятника 

https://www.youtube.com/watch?v=l89BksIYn3s 

https://www.youtube.com/watch?v=l89BksIYn3s
https://www.youtube.com/watch?v=l89BksIYn3s


«Вернулся я на Родину…» 



Неизвестный факт о втором 
памятнике 

По макету прежнего 
памятника работы 
Кликина Александром 
Бурмистровым был 
отлит новый памятник, 
который был 
установлен 
 в пос. Кузнецовский 
Талицкого района в 
1993 году.  
Фотография  
Н.    Баймухаметовой, 
публикуется впервые. 



Открытие спасённого памятника 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7b2aCUOnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7b2aCUOnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nm7b2aCUOnQ


Статья от Л.А.Любимского 



«…Героя след не затерялся» 



Уникальное фото с открытия 
памятника 

Вторая справа автор фильма «Покушение на Николая Кузнецова» Н. Ерофеева,  
рядом с ней Р. Струтинский, далее В.М.Князев, Н.В.Струтинский. Сидит  

с видеокамерой  А.Алексеев, оператор фильма. Фото публикуется впервые. 



Фотографии из личного архива 
Л.М.Ежковой 



День памяти Н.И.Кузнецова 

 
 
 
 
 
 
 

http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html
http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html
http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html
http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html
http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html


Приём в юнармейцы 2020 



Фото - и Видео- материалы 
1. Богданов Евгений Георгиевич : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – 10 х10 см. – 

Портрет Богданова в профиль вместе с внуком. - Источник: архив библиотеки. 
2. Бурмистров Александр : [автор неивестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – Источник: [Электронный 

ресурс] // Режим доступа : http://historyntagil.ru/4_123.htm . – (Дата обращения: 8.09.2020). 
3. Встреча Н.В.Струтинского с пионерами г. Талица : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. - 

21 х15 см. –  Н.В.Струтинский даёт автографы пионерам. - Источник: музей разведчика Н.И.Кузнецова.  
4.  Встреча Н.В.Струтинского с читателями г. Талица : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. 

- 21 х15 см. –  Н.В.Струтинский даёт автографы читателям на своей книге. - Источник: музей разведчика 
Н.И.Кузнецова.  

5. Второй памятник Н.И.Кузнецову, перенесённый в пос. Кузнецовский : [Изоматериал] : [фото]. – 2018. -  
21х15 см. – Изображение памятника Н.И.Кузнецову в сквере пос. Кузнецовский, на заднем плане Дом 
культуры. -  Источник : частная коллекция Н.А.Баймухаметовой. 

6. Зыков А. Фотография казаков у памятника Н.И.Кузнецову : [Изоматериал] : [фото]. – 1992. - 21 х15 см. – На 
фото представители Оренбургского казачества в день его открытия в Талице. – Личный архив Л.М.Ежковой. 

7. Зыков А. Фотография у памятника Н.И.Кузнецову : [Изоматериал] : [фото]. – 1992. - 21 х15 см. – На фото 
часть участников спасения памятника в день его открытия в Талице. – Личный архив Л.М.Ежковой. 

8. Зыков А. Фотография учащихся  Кузнецовской школы : [Изоматериал] : [фото]. – 1992. - 21 х15 см. – На 
фото учащиеся с гирляндой для возложения к памятнику в день его открытия в Талице. – Личный архив 
Л.М.Ежковой. 

9. И.Н.Тюфяков и П.П.Бажов : [автор неивестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – Источник: 
[Электронный ресурс] // Режим доступа http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=10252&q=true&f=p . 
– (Дата обращения: 8.09.2020). 

http://historyntagil.ru/4_123.htm
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=10252&q=true&f=p


 
10.  Князев Вячеслав Михайлович : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – 10,5 х15 см. 

– Портрет Князева с лентой Почётного гражданина г. Талица. -  Источник: архив библиотеки. 
11. Лепаловская В.А. День памяти Н.И.Кузнецова : : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – Источник: 

[Электронный ресурс] // Режим доступа :  http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-
legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html . - (Дата обращения: 8.09.2020).    

12. Лепаловская В.А. День памяти Н.И.Кузнецова : : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – Источник: 
[Электронный ресурс] // Режим доступа :  http://ugvim.ru/news/v-talitse-otmetili-den-rozhdeniya-
legendarnogo-razvedchika-n-i-kuznetsova.html . - (Дата обращения: 8.09.2020). 

13. Леушин П.Г. Меркульев Валерий Петрович : : [Изоматериал] : [фото]. – 2020. – 10,5 х15 см. – Портрет 
В.П.Меркульева. -  Источник: архив библиотеки. 

14. Леушин П.Г. Памятник Н.И.Кузнецову в сквере им. Н.И.Кузнецова, г. Талица: [Изоматериал]: [фото]. –  
август,2020. – Изображение верхней части памятника. -  Источник: архив библиотеки. 

15.  Леушин П.Г. Памятник Н.И.Кузнецову  в сквере им. Н.И.Кузнецова, г. Талица: [Изоматериал]: [фото]. 
–  август,2020. – Полное изображение памятника в сквере. -  Источник: архив библиотеки. 

16. Леушин П.Г. Памятник Н.И.Кузнецову в сквере им. Н.И.Кузнецова г. Талица: [Изоматериал]: [фото]. –  
август,2020. – Изображение надписи на правой стороне памятника. -  Источник: архив библиотеки. 

17. Открытие второго памятника Н.И.Кузнецову : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 1964. -  
21х15 см. – Выступление официальных лиц на трибуне обращённой к памятнику. - Источник: музей 
разведчика Н.И.Кузнецова. 

18. Открытие второго памятника Н.И.Кузнецову : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. –  
          1964. – 21 х15 см. – Митинг у памятника. - Источник: личная коллекция В.Г.Коростелёва. 
19.   Открытие первого памятника Н.И.Кузнецову : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 1954. – 

10,5 х15 см. – Официальные лица и школьники у памятника. - Источник: музей разведчика 
Н.И.Кузнецова. 

 
 



20.    Первый памятник Н.И.Кузнецову, г. Талица: [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – 
10,5 х15 см. - Изображение верхней части памятника. -  Источник: архив библиотеки. 

21.   Первый памятник Н.И.Кузнецову, г. Талица: [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 1957. – 10,5 
х15 см.  - Изображение памятника целиком с деревянной оградой. – Источник: личная коллекция 
В.Г.Коростелёва. 

22. Покушение на Николая Кузнецова : [Документальный фильм] / автор и ведущая Н.Ерофеева, режиссёр 
В.Дёмин, оператор А.Алексеев, звукорежиссёр Л.Медведев, видеомонтаж Д.Лапин и др. – Екатеринбург : 
Творческое объединение «Контекст» Свердловской телерадиокомпании, 1992. – 44 мин. : цв., зв. : 
[Электронный ресурс] // Режим доступа www.youtube.com/watch?time_continue=2664&v=-
22Ojhjm6E0&feature=emb_logo . – (Дата обращения : 1.09.2020). 

23. Решетникова Т. Приём в юнармейцы 2020 : [Изоматериал] : [фото]. – 2020. - 21 х15 см. – Момент 
подготовки  к выносу знамени юнармейского движения. – Архив ОМВД России по Талицкому району. 

24. Решетникова Т. Приём в юнармейцы 2020 : [Изоматериал] : [фото]. – 2020. - 15 х10 см. – Памятная 
фотография всех участников приёма в юнармейцы. – Архив ОМВД России по Талицкому району. 

25. Скульптор Клюкин на открытии памятника в Зырянке : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 
1967. – 10,5 х15 см. – Официальные лица  у памятника. – Источник: музей Н.И.Кузнецова в МОУ 
«Кузнецовская СОШ». 

26. Струтинский Николай Владимирович : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 1991. -10 х10 см. – 
Выступление Н.В.Струтинского перед студентами Талицкого лесотехникума. - Источник: музей 
разведчика Н.И.Кузнецова.  

27. Струтинский Николай Владимирович : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – 1991. -10 х10 см. – 
Портрет  Н.В.Струтинского . - Источник: музей разведчика Н.И.Кузнецова.   

28. Тюфяков И.Н. Вручение бюста Н.И.Кузнецова талицкой делегации: [Изоматериал]: [фото]. – Авт. отпеч. – 
1953. -  21 х 15 см. – сцена вручения бюста. – Источник: музей разведчика Н.И.Кузнецова.  

29. Федореев Юрий Сергеевич : [Автор неизвестен] : [Изоматериал] : [фото]. – без даты. – 10,5 х15 см. – 
Портрет Ю.С.Федореева. -  Источник: архив библиотеки.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=2664&v=-22Ojhjm6E0&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=2664&v=-22Ojhjm6E0&feature=emb_logo


Использованные документы 
1.  Акт по передаче памятника Н.И.Кузнецову /  В.П.Меркульев, Е.А.Сизиков. -  Талица, 1992. – 1л. - 

Место хранения: Музей разведчика Н.И.Кузнецова.  
2. Ежкова Л. Героя след не затерялся… [Об открытии памятника Н. И. Кузнецову в г. Талица] / Л.Ежкова, . 

фото А.Зыкова. – Сельская новь. – 1992. – 26 ноября. – С. 1-2. 
3. Калынюк А. Письмо Н.В.Струтинскому : [Машинописный текст] / А. Калынюк . – Львов, 1992. – 1л. - 

Место хранения: Музей разведчика Н.И.Кузнецова.  
4. Калынюк А. Телеграмма Н.В.Струтинскому : [Машинописный текст] / А. Калынюк . – Львов, 1992. – 1л. 

- Место хранения: Музей разведчика Н.И.Кузнецова. 
5. Колесниченко А. Николаю Кузнецову посвящается… : [Стихотворение] / А. Колесниченко. – Сельская 

новь. – 1993. – 27 июля. – С. 1.   
6. Любимский Л. Изгнанный из Львова Николай Кузнецов покинул украинскую землю, которую защищал / 

Л. Любимский // Киевские ведомости. – 1992. – 4 декабря. – С. 3. 
7. Мальцев Г. Подарок писателя : [О передаче бюста Н. И. Кузнецова Д. Н. Медведевым талицкой 

делегации] / Г. Мальцев. – За коммунизм. – 1953. – 9 июня. – С. 2. 
8. О демонтаже и установке нового памятника Н.И.Кузнецову в г. Талице : Постановление / Глава  

Администрации г. Талица П.Г.Чуклин. – Талица, 1992. – 1л. - Место хранения: Музей разведчика 
Н.И.Кузнецова.  

9. О демонтаже памятников истории тоталитаризма: Распоряжение от 27.05.1992 №504  / Исполнительный 
комитет Львовского горсовета народных депутатов. – Львов, 1992. – 1л. – Место хранения: Музей 
разведчика Н.И.Кузнецова. 

10. Печуркина Р. Кузнецов – на Урале / Р.  Печуркина, фото В. Казакова // Екатеринбургские ведомости. – 
1992. – 27 ноября. – С. 1. 



11. Премьера спектакля «Сильные духом». - За коммунизм. – 1953. – 6 июня. – С. 2. 
12.  Серков М. Открытие памятника Н. И. Кузнецову / М. Серков // За коммунизм. – 1954. – 15 июля. 
13.  Степаненко И. К. Письмо землякам Н.И.Кузнецова  : [Рукопись] / И.К. Степаненко. – Тернополь, 1990. – 

1л. – Место хранения: Музей разведчика Н.И.Кузнецова. 
14.  Струтинский Н.В. Письмо главному редактору газеты «Комсомольская правда» В. Фронину: 

[Машинописный текст] / Н. В. Струтинский. – Талица, 1991. – 2л.  – Место хранения: Музей 
разведчика Н.И.Кузнецова.  

15.  Тельминов Г. Земляки забирают Героя / Г. Тельминов // Сельская новь. – 1992. – 21 ноября. – С. 2. 
16.  Урусов В. К нему не зарастёт народная тропа : [ Об открытии второго памятника Н.И.Кузнецову в 

Талице] / В. Урусов. – Сельская новь. – 1964. – 1 апреля. – С. 4.  
17.  Федореев Ю. С. Письмо Исполкому Львовского городского совета народных депутатов : 

[Машинописный текст] / Ю. С. Федореев. – Талица, 1992. – 2л.  – Место хранения: Музей разведчика 
Н.И.Кузнецова.  

18. Шпицер В. И. Ответ на письмо Ю. С. Федореева о передаче памятника Н. И. Кузнецова : 
[Машинописный текст] / В. И. Шпицер. – Львов, 1992. – 1л. - Место хранения: Музей разведчика 
Н.И.Кузнецова.  

  
 
 
 
  


	«Долгая дорога домой…»
	«Герой Радянського Союзу»
	Первый памятник Н.И.Кузнецову
	Вручение бюста Н.И.Кузнецова талицкой делегации
	Иван Николаевич Тюфяков
	Состав нашей делегации
	Открытие первого памятника Н.И.Кузнецову
	Первый памятник Н.И.Кузнецову 1957 год
	Скульптор А.И.Клюкин на открытии памятника в Зырянке
	Открытие второго памятника Н.И.Кузнецову в 1964 году
	Тревожные новости с Украины
	Первая делегация во Львов
	Николай Владимирович Струтинский 
	Встречи со Струтинским
	Письма Струтинскому с Украины
	Письмо �в «Комсомольскую правду»
	Решение о сносе памятника Н.И.Кузнецову во Львове
	Письмо от Главы Талицкого района
	Ответ от главы Львовской Рады
	«Спасатели» памятника
	Эпопея по спасению памятника
	«Вернулся я на Родину…»
	Неизвестный факт о втором памятнике
	Открытие спасённого памятника
	Статья от Л.А.Любимского
	«…Героя след не затерялся»
	Уникальное фото с открытия памятника
	Фотографии из личного архива Л.М.Ежковой
	День памяти Н.И.Кузнецова
	Приём в юнармейцы 2020
	Фото - и Видео- материалы
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Использованные документы
	Слайд номер 35

