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«Долгая дорога домой» 
История памятников легендарному разведчику, 

Герою Советского Союза 
Николаю Ивановичу Кузнецову 

(100-летию со дня рождения Н.В.Струтинского посвящается…) 
Составитель: Климова Т.А., методист 

 Талицкой ЦРБ им. Поклевских-Козелл 
 1 слайд Об истории памятников такому легендарному человеку как 
Николай Иванович Кузнецов, казалось бы, всё давно известно [14]. Но 
судьбы памятников, как и судьбы людей, настолько сложны и запутаны, что 
в их истории находятся белые пятна, которые мы и попытаемся восполнить. 
 2 слайд В городе Талица Свердловской области, где жил и учился Ника 
Кузнецов в детские и юношеские годы, много памятных мест, связанных с 
его именем. Немало и памятников. Но самое почитаемое, можно сказать 
святое место для таличан, это сквер имени Н.И.Кузнецова, где возвышается 
его бронзовый монумент [15]. Немногие обращают внимание, что на 
памятнике надпись сделана на украинском языке: «Микола Иванович 
Кузнецов, Герой Радянського Союзу» [16]. 
 3 слайд Этот памятник уже третий по счёту, водружённый в сквере. А 
первый появился здесь в далёком 1954 году [20]. Данному событию 
предшествовала интересная история.  

4 слайд В июне 1953 года в Свердловском драматическом театре  был 
поставлен спектакль по роману Д.Н.Медведева «Сильные духом» о подвиге 
Н.И.Кузнецова [11]. (Кстати, долгое время считалось что это произошло 19 
декабря, но нам удалось доказать истинную дату). Сюда же была приглашена 
делегация из Талицы.  Ей был вручён бюст Н.И.Кузнецова работы 
московского скульптора  Бондаренко Павла Ивановича, в будущем лауреата 
Ленинской премии. В фондах Талицкого музея разведчика Н.И.Кузнецова 
имеется фотография, запечатлевшая момент передачи бюста [28].  

5 слайд Автором её является Иван Николаевич Тюфяков [9], который 
впоследствии выпустил книгу в серии «Наши земляки» с большим 
количеством фотографий, но этой фотографии там нет.  

6 слайд На обороте фотографии перечислен состав нашей делегации, 
который также озвучивается впервые: Молодцов Дмитрий Васильевич – 
председатель райисполкома, Зырянов – заведующий отделом культуры, 
Мальцев Г. – сотрудник редакции газеты «За коммунизм», Малышкин 
Василий Васильевич – заведующий организационным отделом райкома 
партии, Коновалов Евгений Петрович – заместитель председателя 
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райисполкома и «дед из Зырянки» (личность пожилого человека, наверняка 
знавшего Н.И.Кузнецова лично, не установлена).   
 7 слайд 11 июля 1954 года в небольшом сквере при пересечении улиц 
Ленина и Кузнецова торжественно был открыт первый памятник Николаю 
Ивановичу в нашем городе. Об этом событии писала местная газета «За 
коммунизм» на первой странице [12]. Но единственную фотографию с этого 
события мы нашли в музее разведчика Н.И.Кузнецова в Талице и она 
никогда не публиковалась. На ней изображены председатель городского 
совета М.Ф.Аржакина, военком Н.А.Пермяков, учителя и учащиеся школы 
№3 г. Талица [19]. 
 8 слайд 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 [21].  
 9 слайд Поэтому было решено заменить памятник.  Работу поручили 
известному в то время тюменскому скульптору, участнику Великой 
Отечественной войны Алексею Ивановичу Клюкину. Нам удалось найти в 
музее Кузнецовской школы уникальную фотографию скульптора, где он 
находится рядом с Валентиной Довгер при открытии памятника в Зырянке, 
на родине разведчика в 1967 году [25].   

10 слайд 29 марта 1964 года был торжественно открыт второй 
памятник нашему Герою в Талице [18].  Перед вами редкие 
неопубликованные фотографии из музея разведчика Н.И.Кузнецова и 
частной коллекции Г.В. Коростелёва об этом знаменательном событии. 
Здесь, кроме официальных лиц,  присутствовали брат и сестра Николая 
Ивановича, его соратники по партизанскому отряду, соученики по Талицкой 
школе-семилетке и Талицкому лесотехникуму [17].  В отличие от первого 
бронзового памятника он был выполнен из гипса, но покрашен под бронзу, 
установлен на мощном гранитном постаменте и смотрелся достаточно 
внушительно. После открытия второго памятника прежний бюст Героя был 
передан в музей Н.И.Кузнецова, где находится до сих пор. 
 11 слайд Со временем  памятник ветшает, гипсовая основа осыпается. 
К началу 90-х годов встаёт вопрос о его замене. Именно в это время с 
Украины, из Львова начинают приходить тревожные сообщения об актах 
вандализма над памятником Н.И.Кузнецову. Перед вами уникальное письмо 
1990 года, подписанное бывшим партизаном И.К.Степаненко, адресованное 
землякам Н.И.Кузнецова, которое сообщает об актах вандализма во Львове 
[13].  
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 12 слайд После этого и других писем   во Львов была командирована 
делегация из Талицкого района в составе Талицкого райвоенкома 
подполковника Богданова Е.Г. [1], депутата районного Совета, директора 
Талицкого биохимзавода  Князева В.М. [10] Они подтвердили акты 
вандализма во Львове.  

 13 слайд К тому же, в Талице с 1991 года проживает друг и соратник 
Николая Ивановича Кузнецова Николай Владимирович Струтинский[27]. 
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.  

14 слайд Николай Владимирович вёл большую общественно-
политическую работу, часто встречался со школьниками, студентами, 
жителями города и области, выезжал в другие области Урала и Сибири[3, 
26]. Перед вами фотографии его встреч, которые также нигде не 
публиковались.  

Кроме того, он привёз с собой большой архив документов, касающихся 
жизни и деятельности легендарного разведчика и его самого, а также 
документы о поисках останков Кузнецова. Все они были переданы в 
Талицкий музей разведчика Н.И.Кузнецова. 

15 слайд  В эти годы ему также приходили письма от друзей и 
знакомых, и просто неравнодушных граждан Украины, где сообщались 
сведения о памятнике. Перед вами телеграмма Александра Калынюка [4]. 
Сохранилось и его письмо о событиях на Украине [3].  

16 слайд Николай Владимирович, будучи в то время полковником КГБ 
начинает бить тревогу о судьбе памятника во Львове. Он пишет письмо в 
газету «Комсомольская правда», датированное 18 ноября 1991 года, в 
котором просит выступить в защиту памяти и памятников Н.И.Кузнецову 
[14]. 
 17 слайд  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 [9].  

18 слайд И уже 29 мая 1992 года от имени Главы администрации 
Талицкого района Ю. С.Федореева было отправлено письмо с просьбой, 
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подтвердить данное распоряжение, и о возможности перевоза памятника в 
Талицу [17].  

19 слайд 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…» 
[18]. 
 20 слайд Перевозка памятника в любое время была хлопотным делом, 
а в то непростое время, да ещё, можно сказать из другого государства, и 
вовсе было сложнейшей задачей. И всё-таки  она была решена. Талица 
направила во Львов делегацию, которую возглавил заместитель Главы 
Администрации  Талицкого района по социальным вопросам Валерий 
Петрович Меркульев [13]. Вместе с ним поехал Н.В.Струтинский [27] и 
представитель от областного отдела культуры Александр Бурмистров [2]. 
  21 слайд Всю историю спасения памятника Н.И.Кузнецову, все 
сложности и перипетии этой операции вы узнаете из уст непосредственного 
участника событий Валерия Петровича Меркульева.  
 Кажется, что ничего нового он не сказал, но есть такие нюансы, на 
которые мы не обращаем внимания, а для истории это важные факты. 
Например, в фильме [22] о демонтаже памятника отмечается, что все затраты 
взяла на себя Львовская администрация. На самом деле средства на оплату 
кранов, машины, рабочих и другие были собраны друзьями 
Н.В.Струтинского.  
 Интересен и тот факт, что власти Украины, спохватившись, хотели 
вернуть памятник, но он был уже далеко.  
 22 слайд 13 июля 1992 года памятник прибыл на станцию Талица и 
был передан заместителю Главы Администрации Талицкого района 
Сизикову Е.А., о чём свидетельствует Акт передачи. 5 августа было принято 
постановление Главы Администрации города Талица  №207 П. Г. Чуклина  
«О демонтаже и установке  нового памятника Н.И.Кузнецову в  г. Талица». 
Работы поручалось выполнить строительной организации КСУ-6, начальник 
Каримулин Г.А. и ПТО ЖКХ, директор Бучельников В.А. в этом же 
документе отмечается, что прежний памятник подвергся большому 
физическому износу [8].  
 23 слайд В беседе с В.П.Меркульевым удалось установить, что по 
макету прежнего памятника работы Клюкина  Александром Бурмистровым 
был отлит новый памятник, который был установлен в пос. Кузнецовский 
Талицкого района в 1993 году [5].  
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 24 слайд Открытие привезённого из Львова  памятника состоялось  21 
ноября 1992 года. На открытие прибыли делегации  из самых разных мест. 
Вот как об этом вспоминает Валерий Петрович Меркульев.  
Видео – файл. 
 25 слайд Делегацию из Киева представлял Л.А.Любимский. Болью в 
сердцах собравшихся отозвались его слова: «По иронии судьбы мне 
пришлось дважды быть на открытии одного и того же памятника 
Н.И.Кузнецову. Я помню тот сентябрьский день во Львове. Также звучали 
хорошие речи, также возлагались цветы. Но жизнь повернулась иначе. 
Волевым решением памятник убрали из города Львова, но образ Николая 
Ивановича, его подвиг во имя Победы из нашей памяти не вытравить ничем. 
От имени фронтовиков, всех честных людей, проживающих на территории  
нашей республики, я приношу благодарность таличанам». Позднее выйдет 
его статья в газете «Киевские ведомости», которую он пришлёт в адрес 
нашего музея [6]. 
 26 слайд В ответ на это горькое выступление Мария Фёдоровна 
Аржакина, бывший председатель горсовета Талицы сказала: «Я хочу 
заверить всех, что наши люди будут чтить память земляка вечно. Мы никогда 
не предадим его поруганию». Эти слова взяты из репортажа Л.Ежковой с 
открытия памятника, опубликованного в газете «Сельская новь» за 26 ноября 
1992 года [2]. 
 27 - 28 слайды Самое удивительное в нашем исследовании было то, 
что фотографий с открытия памятника не сохранилось нив музее, ни в 
редакции газеты. После долгих поисков удалось отыскать их у Л.М.Ежковой. 
Они уникальны потому, что остались единственными неопубликованными 
фото. И они представлены вашему вниманию[6,7,8].  
 29 слайд Сегодня, спустя 28 лет после открытия памятника, мы можем 
с уверенностью сказать, что таличане своё слово держат, и считают это место 
первым среди всех почитаемых мест в городе. Здесь принимают ребят в 
юнармейцы, они клянутся свято чтить подвиг прежних поколений [23,24]. 
Сюда несут цветы молодожёны в первый день своей супружеской жизни. 
Сюда мы ведём своих гостей, отсюда начинаем экскурсии по городу.   

30 слайд Памятные даты войны и мира, дни рождения и гибели Н. И. 
Кузнецова [11,12], шествие ветеранов начинается отсюда. Даже в условиях 
ограничения мы не забываем нашего славного Героя – земляка.    
 В заключение рассказа о нашем замечательном памятнике хочется 
привести строчки стихотворения А.Колесниченко [5]. 
Дышит город шумом бесконечно, 
Сквер безмолвен, строг и чист. 
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Здесь стоит историей навечно 
Поднятый на пьедестал чекист. 
 За его могучими плечами, 
 Кажется, ещё дымится бой. 
 Он стоит в торжественной печали 
 Обо всех, кто не пришёл домой. 
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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.  

Использованные 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. –  

http://historyntagil.ru/4_123.htm
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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). 

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. 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=10252&q=true&f=p
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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. – 

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

Примечание:  В тексте номера  использованных документов  выделены 
жирным шрифтом, а номера фото и видео материалов оставлены без 
изменения.  

 
 

 
 


