
 

 

 

Легендарный советский разведчик и партизан Николай Иванович Кузнецов – 

уроженец Свердловской области. До войны работал на «Уралмашзаводе». В 

годы Великой Отечественной войны был задействован в спецоперациях 

разведки, так называемых актах возмездия, направленных против 

представителей оккупационных властей фашистской Германии на территории 

«Дистрикта Галиция» (Западная Украина). Кузнецов лично ликвидировал 11 

генералов и высокопоставленных чиновников. 9 марта 1944 года группа 

Кузнецова натолкнулась в селе Боратин Львовской области на бойцов УПА. В 

ходе перестрелки с бандеровцами разведчик и его спутники погибли. Посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. 

Средства на монумент собрали уралмашевцы 

Средства на строительство памятника именитому земляку собрали работники 

Уральского завода тяжелого машиностроения. Монумент установили на 

бульваре Культуры перед ДК УЗТМ по ул. Фестивальная, 12 (теперь областной 

Дворец народного творчества). Торжественное открытие состоялось 7 мая 1985 

года накануне 40-летия Великой Победы. Пришло очень много людей. Состоялся 

военный парад. Площадь перед бывшим Домом культуры ныне носит имя Н. И. 

Кузнецова. 



 

Памятник отливали в 34-м цехе «Уралмашзавода». Благодаря мастерству 

скульптора Владимира Егорова бронзовый разведчик не смотрится громоздко. 

Скульптура Кузнецова стала одной из самых узнаваемых среди многочисленных 

памятников Екатеринбурга. Самые известные памятники столицы Урала – 

основателям города Василию Татищеву и Георгу де Геннину, семье последнего 

императора Николая II, маршалу Жукову – тоже изготовлены уралмашевцами. 

Полное раскрытие образа легендарного героя 

Скульптор изобразил Николая Ивановича в движении. За спиной разведчика-

героя развевается плащ-палатка, переходящая в знамя. Тем самым автор 

символически показал, что знамя всегда было над Кузнецовым, и что он 

сохранял верность ему и своей Родине. Знамя в то же время напоминает и 

горящий факел. Глядя на 12-метровый памятник, видишь полное раскрытие 

образа: четко смоделированы лицо, фигура, руки. 

Раскрытие образа достигается и благодаря другим, незаметным на первый взгляд 

элементам композиции. Лицо разведчика прикрыто с одной стороны 

воротником, и в это тоже вложен свой смысл: подчеркивается инкогнито 

разведчика. Другая же сторона воротника сродни крылу за спиной. На левой руке 

складки одежды, они символизируют гамлетовский плащ. Памятник Н. И. 

Кузнецову стал несомненным украшением площади перед ДК. Место установки 

памятника и его размеры удачно подобраны архитектором Геннадием 

Белянкиным. 
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