
Письма от жителей Екатеринбурга иСвердловской области, 

пришедшие в адрес группы «НИК» т Свердловского Обкома РСМ в ответ на публикацию 

Обращения «Сохранить историю сильных духом» от 06 марта 2004 года, где шла речь о 

возвращении останков легендарного разведчика, Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова, 

похороненного во Львове (Западная Украина) в г. Екатеринбург.  

    На это обращение откликнулись более 250 человек. Приводим лишь некоторые отрывки 

из этих откликов. 

 

1. Фалев Александр Дмитриевич, инвалид Великой Отечественной войны. Ему в то 

время было 86 лет. Свой фронтовой путь закончил в 1945 году в Берлине. Имеет 30 

наград.  Вот что он нам написал: 

«Поддерживаю инициативную группу «НИК» в деле перезахоронения останков 

нашего Героя – земляка Н.И.Кузнецова в Екатеринбурге. Националисты Западной 

Украины – подонки. Они постоянно глумятся над памятью нашего земляка, 

оскверняют его могилу. Лучше ему покоиться дома – в Екатеринбурге. 

Адрес: село Андриановичи, Серовского района Свердловской области, ул. 

Станционная, дом 13, кв.2 13.03.2004 г. 

 

2. Ветеран труда Николай Ляпустин из Екатеринбурга. 

«полностью одобряю и поддерживаю движение инициативной группы «НИК» по 

переносу останков нашего земляка, прославленного партизана-разведчика, отважного 

чекиста Н.И.Кузнецова из Львова на Урал, в Екатеринбург, ибо в большую разведку он 

шагнул, живя в нашем городе Свердловске» 12.03.2004 г. 

 

3. Евстигнеев Николай Васильевич – полковник в отставке, ветеран военной 

службы. 

«В «Областной газете» за 06.03.2004 г. прочел статью «Сохранить историю сильных 

духом». Статья эта своевременная, давно надо было заняться этим вопросом. Уходят 

из жизни наши дорогие ветераны, те, кто принес нам победу в мае 1945 года. За ними 

будем уходить в мир иной и мы, дети войны! Какую память оставим мы нашим 

потомкам?! Однажды на ТВ показывали опрос жителей г. Львова (в основном, 

русскоязычное население), люди единодушно высказались за Возвращение Героя 

домой, на Урал. Львовщина, Ровенщина и Волынь всегда были рассадником 

национализма. Да и сейчас националисты задают тон везде, даже в Верховной Раде 

Украины. Наш дорогой Герой достоин возвращения на Родину! Урал ждет Его! Но об 

этом должны беспокоиться наши местные власти Свердловской области и даже 

Полномочный Представитель Президента в УрФО – товарищ Латышев П.М. Вряд ли 

останется в стороне от этого вопроса наша Президент В.В.Путин, он когда-то тоже 

был чекистом!» 

Адрес: г. Верхняя Салда, Свердловской области, ул. Воронова, д.2, кв.45 

 

4. Дроздова Ирина Ильинична, г. Екатеринбург. 

«Полностью одобряю и поддерживаю все действия группы «НИК» и Свердловского 

обкома РСМ по переносу остатков легенды советской разведки нашего уральского 

Штирлица – Н.И.Кузнецова в Екатеринбург. Этот вопрос должен решаться на 

областном и федеральном уровне. А жители г. Екатеринбурга и области должны 

требовать от СМИ и ТВ поднять на должную высоту имя нашего легендарного 

разведчика. Дети и юношество ничего не знают об этом умном, честном, уникальном 

разведчике – нашей Уральской гордости. Позор нам всем, если он останется во Львове. 

Возвращение праха нашего великого земляка, разведчика Н.И.Кузнецова должно стать 

всенародной акцией всего Урала. Хорошо, что еще есть среди нас такие люди, как 



ваша организация, способная высоко поднять имя Героя. Значит, не все еще потеряно, 

значит, мы еще живы!» 

С Уважением! И.И.Дроздова. г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д.83, кв. 101 

10.04.2004 г. 

 

5. Охримец Светлана Андреевна 

«Дорогие товарищи, разрешите поблагодарить Вас за бережное отношение к нашему 

уникальному разведчику. Такое отношение редко встретишь сейчас в нашей жестокой 

и циничной жизни. В моей семье на протяжении многих лет легенда советской 

разведки Н.И.Кузнецов был и остается кумиром всего нашего рода. У меня в книжном 

шкафу и сейчас стоит его фотография. Мы всей семьей очень много читали о нем 

литературы, о его героических действиях в тылу врага. Подскажите мне, где есть 

памятники в вашем городе или музей, я бы приехала и поклонилась этому великому 

человеку и уникальному разведчику. Домой возвращать его надо!» 

Адрес: г. Волчанск, ул. Краснотурьинская, д.15, кв.2. 14.04.2004 г. 

 

6.Антоненко Р.И. по поручению жильцов дома 47 по ул. Гагарина Екатеринбурга 

«Мы, жильцы дома №47 по ул. Гагарина, читали Ваше обращение в «Областной 

газете» за 06 марта 2004 года и слышали по радио передачу о Н.И.Кузнецове. 

Мы всячески поддерживаем вашу инициативу, не хотим оставаться в стороне и быть 

«Иванами», не помнящими своей истории. 

Николай Иванович Кузнецов нам дорог, он был одним из тех, кто отдал свою молодую 

жизнь за свободу и независимость, за Великую страну – Советский Союз! Память о 

разведчике с мировым именем должна сохраняться на века! Он-гордость Урала и всей 

России! 

Мы предлагаем перевезти Н.И.Кузнецова с Украины в г. Екатеринбург и со всеми 

воинскими почестями захоронить его:1) У Вечного Огня на площади Коммунаров 

(справа); 2) В сквере Дворца Молодежи; 3) У «Черного Тюльпана» и т.д. Его могила 

должна быть в центре города, чтобы ребятки наша могли возродить пост Почетного 

Караула (пост №1), а молодожены после ЗАГСа шли к его могиле. 

Создать народный музей-квартиру разведчика Н.И.Кузнецова и его боевых друзей 

партизан –медведевцев. Нынешним бизнесменам, олигархам, владельцам заводов, 

фабрик, пароходов и самолетов должно быть стыдно стоять в стороне от всенародного 

дела. Это ему они – нынешние обязаны всей своей жизнью. Катаются на роскошных 

авто, летают за моря и океаны на отдых и не знают, кто такой Н. Кузнецов?! Позор!  

А чтобы люди его помнили, мы его должны вернуть домой! К 100-летия со Дня 

рождения создать музей Н.Кузнецова в г. Екатеринбурге.» 

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Гагарина, дом 47. Р.И.Антонова и еще 130 

подписей.11.04.2004 г. 

 

7.Ипатова Тамара Васильевна. 

«Мы – ветераны педагогического труда Зайковской средней школы №2 Ирбитского 

района полностью поддерживаем деятельность инициативной группы «НИК» в 

необходимости перезахоронения нашего земляка – легендарного разведчика – Героя 

Советского Союза – Н.И.Кузнецова в Уральской земле, лучше в Екатеринбурге. 

Возвращение останков Н.И.Кузнецова – это шаг в бессмертие всех Героев, погибших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это движение истории, это – память для 

ветеранов ВОВ и напоминание молодежи о героическом прошлом нашей Великой 

Родины. Молодежь должна знать и помнить нашего прославленного Героя-разведчика 

Н.И.Кузнецова.» 

Ипатова Тамара Васильевна и педагогический коллектив школы №2 – 12 человек. 

Адрес: с. Зайково, Ирбитского района, ул. Мира, д.12, кв.13 и сош. №2 



Евстигнеев Николай Васильевич, полковник в отставке,  

ветеран военной службы. 

 

«Уважаемые друзья! Пишу Вам еще раз. Хочу поделиться впечатлениями от митинга, 

посвященного 63-й годовщине Великой Отечественной войны -22 июня. Я выступал 

на митинге, а после моего выступления ко мне подошла женщина, педагог, которая 

занимается поисковыми отрядами, является руководителем этих поисковых отрядов. 

Она мне подробно рассказала следующее: «В июле 2002 года она с ребятами ездила в 

Западную Украину (г. Львов). Ребята наши в первую очередь пошли на «Холм Славы» 

возложить цветы на могилу разведчика Н.И.Кузнецова. Ребята были удивлены, когда 

увидели грязные могилы наших воинов. Могила Н.И.Кузнецова была в безобразном 

состоянии, вся разбитая и надгробье в птичьем помете. Братская могила «Воин со 

знаменем», где покоятся бойцы Десятого Уральско-Львовского добровольческого 

корпуса также вся заросшая и без единого цветочка. С памятника украдена часть 

бронзовой гирлянды.» Мнение наших жителей и особенно школьников – забрать 

останки Н.И.Кузнецова и с почестями похоронить его в центре г. Екатеринбурга» 

27.07.2004 г. 

 

Уважаемые друзья! Мы, педагоги и воспитанники Краснотурьинской колонии, 

обращаемся к Вам, в инициативную группу «НИК» по переносу праха Н.И.Кузнецова 

с поддержкой вашего благого дела. Мы – за перенос его останков на Урал.  Имя этого 

преданного Родине человека нам хорошо известно, поскольку в колонии уже более 30 

лет существует и работает музей разведчика Н.И. Кузнецова. На протяжении всей 

истории колонии дух нашего земляка, легендарного разведчика Н.М.Кузнецова, как бы 

витал над ней, являлся нашим ангелом-хранителем. В то время на экраны страны 

вышел фильм «Сильные духом», рассказывающий о необычной жизни разведчика в 

тылу врага. У ребят, с очень трудной судьбой, появился огромный интерес к личности 

гениального разведчика. 

В колонии под руководством учителя истории Елены Павловны Никитиной был 

создан музей разведчика Н.Кузнецова. На его торжественном открытии присутствовал 

брат Героя – Виктор Иванович Кузнецов. Елена Павловна Никитина начала активную 

деятельность, направленную на создание музея. Именно Никитина принесла первый 

материал о разведчике, побуждая ребят делать все своими руками: макеты оружия, 

вечный огонь, планшеты с фотографиями Героя из отряда Д.Н.медведева, чтобы жила 

в стенах музея светлая память об этом уникальном разведчике.  

Воспитанники Краснотурьинской детской колонии, большая часть которых осуждена 

по тяжким статьям и на большие сроки, устраивали субботники, собирали металлолом, 

бумагу, а вырученные деньги отправляли художнице И.Лазаревой в Винницу, которая 

в дальнейшем создала для музея портретную галерею Н.И.Кузнецова и его боевых 

соратников-партизан из отряда Д.Н.Медведева «Победители». Немалый вклад в 

сохранение и дополнение экспонатов музея внесли: директор школы Т.П.Горн, 

начальник колонии, подполковник внутренней службы В.И.Зяблов. В настоящее время 

работу в музее ведут учителя: историк Т.А.Скребенькова, математик Т.П.Наумова – 

дочь основателя музея.  

В этом году в честь юбилея музея был проведен цикл радиопередач о жизни и 

подвигах нашего земляка – легендарного разведчика Н.И.Кузнецова. Осужденные 

общестовм подростки до сих пор восхищаются и гордятся тем, что именно разведчик 

Н.Кузнецов был нашим земляком. Потому мы, педагоги и воспитанники 

Краснотурьинской подростковой колонии считаем и очень хотим этого, чтобы останки 

нашего земляка, гордость русской разведки покоились в Уральской земле. Думаем и 

надеемся, что и наш Президент В.В.Путин поддержит эту идею, поскольку он сам был 

чекистом, а наш Герой – Н.И.Кузнецов был его (Путина В.В.) кумиром. 



 

 

 

От имени администрации ВК-! подполковник внутренней службы В.И.Зяблов; От 

имени педагогического коллектива ГОУ В.С.Ш №6 директор Школы Т.А.Горн, от 

имени воспитанников колонии (отряды 1,2,3,4,5,6) подписались 267 человек. 

 

Альберт Вениаминович Цесарский – врач партизанского отряда Д.Н.Медведева 

«Победители», полковник медицинской службы, награжден 5 орденами и 25 

медалями. Написал 4 книги о разведчике Н.И.Кузнецове. 

 

«Дорогие друзья! Приветствую ваше движение. Это благое дело нужно было сделать 

давно. Конечно, я за то, чтобы прах Николая Ивановича покоился в родной уральской 

земле. Что еще нужно для этого сделать его боевым соратникам, к кому обратиться? 

Мы готовы! Я боюсь, что Львовский горисполком (Мiська Рада) не ответит вам. 

Очевидно, нужно обратиться к Президенту Украины – В.Ющенко… Мы можем 

написать ему Обращение, но предварительно Вам следует получить согласие 

Горадминистрации и Губернатора Свердловской области.  

Желаю Вашему движению «НИК» больших победных успехов в решении этого 

сложного вопроса. Крепко жму ваши руки, всегда с вами. 

Ваш А.Цессарский. г. Москва. 31.01.2006 г. (ушел из жизни 23.10.2010 г. 

 

Иван Сергеевич Строков – полковник ФСБ России (КГБ СССР). Связист 

партизанского отряда Д.Н. Медведева «Победители». Награжден 3 орденами и 22 

медалями за боевые заслуги перед Отечеством. 

 

«Дорогая Евгения Матвеевна и члены группы «НИК». Я был бесконечно рад, узнав, 

что на Урале – Родине нашего боевого друга и соратника Н.Кузнецова действует такое 

движение группы «НИК» и ребята – комсомольцы нынешние рядом с вами. 

Образ героя-разведчика Н.Кузнецова стоит перед моими глазами, как и 60 лет назад. 

Он был собран, подтянут, в веселом настроении…готовым к борьбе с фашистами. При 

контакте с врачом А.В.Цессарским, мы восхищены желанием земляков Николая 

Ивановича в переносе останков его на родную Уральскую землю. Но, увы, к 

сожалению, пока, кроме разговоров и желания действий особых нет. Мы озадачены 

этой проблемой. 

Вывозить его обязательно нужно! Не оставляйте его последышам Степана Бандеры. 

Инициативной группе «НИК» желаем добиться успехов в увековечении памяти 

нашего дорогого героя-разведчика Н.И.Кузнецова. 

С партизанским приветом – И.Строков. г. Москва, 8 ноября 2005 года.  

(ушел из жизни 5.04.2007 г.) 

 

Ванда Антоновна Пилипчук – связная отряда «Победители» 

 

«Дорогие друзья! Я была удивлена и обрадована, получив ваше письмо. Даже моя 

болезнь вроде бы отступила. Я помню этого умного героя. Помню взрывчатку (целый 

чемодан), который почти волоком пришлось тащить через весь город Ровно, а следом 

шел молодой красивый немец. Офицерская форма так ладно сидела на его фигуре, что 

я даже не могла подумать, что этот «фриц» - наш разведчик Н.Кузнецов. Уже после 

войны мы узнали его настоящее имя и по сей день восхищались его подвигами. 

В.И.Ступин (мой муж) написал бы сейчас о нем поэму, а так остался только портрет в 

карандаше. Я с вами солидарна. Увезите Николая Ивановича домой, в Свердловск. 

В.А.Пилипчук, г. Москва. 15.05 2005 г. 


