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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 



«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. 



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 
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Приём в юнармейцы 2020 


