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 Николай Иванович Кузнецов 

 Турнир в честь легендарного разведчика 

 

О. Майорова,  

Заслуженный учитель России  

 

Турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Ни-

колая Кузнецова, впервые прошёл в СДЮСШОР «Прибой» г. Тюме-

ни на кануне дня Великой Победы. Прежде соревнования проходи-

ли в спортивном зале строительной Академии.  

Наступила 65-я весна после  войны, город утопал в цвете яб-

лонь и сирени. Для «прибоевцев» принимать гостей столь представи-

тельного состязания – большая честь. На соревнования приехали 

спортсмены Курганской области, Ямала. Мощное сопротивление им 

оказали борцы Тюмени, которые считают легендарного разведчика 

своим земляком. 

 

Во всех делах самое трудное – 

начало 

 

У турнира большая история. Впер-
вые спортсмены вышли на борцовский ко-
вѐр в честь легендарного героя-
разведчика во второй половине 60-х годов 
прошлого века.  Идея проведения турнира 
принадлежит Тюменскому городскому 
спорткомитету. В то время в стране наби-
рали силу патриотические начинания по 
посвящению  социально значимых дел  
памяти героев Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 годов. Для тюменцев та-
ким героем по праву стал наш земляк Ни-
колай Иванович Кузнецов. 

В том, что именно борцы классиче-
ского стиля организовали и провели тур-
нир в честь Н.И. Кузнецова,  большая за-
слуга  Юрия Михайловича Тучина. Именно 
его воспитанники в то время начали  уве-
ренно выступать в соревнованиях различ-
ного уровня и были  готовы  достойно за-
щитить на борцовском ковре  и память 
земляка - Героя Советского Союза. 

 

О былом с болью и  любовью 

 
Тюменцы хранят память о своих ге-

роях.  В 1968 году  на исторической пло-
щади был  открыт Монумент Победы – 
обелиск высотой 28 метров и пилон с фа-
милиями героев всей Земли Тюменской и 
кавалеров орденов Славы.  

У входа в сельскохозяйственную 
академию стоит бюст героя Н.И.Куз-
нецова. Здесь в 1926 году он начинал 
учиться землеустроительному делу, годом 
позже по семейным обстоятельствам  пе-
ревелся в Талицкий лесотехнический тех-
никум. Бюст легендарному чекисту-
разведчику установлен в 1967 году. Автор 
– тюменский скульптор А.И.Клюкин. 

Турнир имени Николая Кузнецова – 
своеобразный памятник человеку, в био-
графии которого и сейчас еще много «бе-
лых пятен». На то он и разведчик, лич-
ность закрытая. Нераскрытые страницы 
его тайной деятельности в тылу гитлеров-
ских войск в Западной Украине говорят о 
мощи его таланта скрываться под личиной 
обер-лейтенанта Пауля Зиберта и соби-
рать разведданные.  
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Почетные гости, присутствующие 

на соревнованиях в «Прибое», вспомина-
ли годы молодости и свое участие на 
столь примечательном турнире. Кстати, 
турниров, подобных Тюменскому: памяти 
Н.И. Кузнецова, в стране больше нет. 

- Мы стараемся воспитывать наших 
ребят на примерах героических. Не следу-
ет забывать имена в первую очередь  тех, 
кто жил в нашем городе, ходил по его 
улочкам, играл в футбол, купался в Туре… 
то есть жил как все, но не по своей воле 
расстался с родными пенатами и ушѐл 
воевать. Память нужна живым, - делится 
своими мыслями Владимир Чебоксаров, в 
прошлом  участник турнира.  

 
- О Николае Кузнецове много напи-

сано, сняты художественные и докумен-
тальные фильмы. Мы, когда были моло-
дыми, жили той Великой Победой. Отец, 
прошедший две  войны -  Финскую и с 
Германией, рассказывал  о войне мало, 
слишком тяжело было вспоминать. О его 
фронтовой жизни мы, дети, «читали» по 
его орденам и медалям. Раз в году, напро-
тив строя юных борцов стояли тогда еще 
не убеленные сединой участники войны. 
Казалось, что боевым наградам тесно на  

 
 
пиджаках тех, кто рассказывал о войне. 
Стояли, и слушали их, не шелохнувшись. 
У многих катились слезы,… потому что ве-
рили и понимали, как трудно солдату было 
на той войне, вспоминали погибших. К то-
му же перед нами были живые примеры. 
Я, когда был мальчишкой, видел  на ули-
цах Тюмени, вернувшихся с фронта лю-
дей, чьи судьбы поломала война. Они пе-
редвигались с помощью костылей, а то и 
просто на досках с колесиками. Инвалид-
ных колясок тогда и в помине не было. У 
многих рукава пальто, бушлатов были за-
правлены в карманы или зашиты. Мы зна-
ли цену Победы. Как все мальчишки мы 
были способны и на не благовидные по-
ступки, но чтобы обидеть инвалида или 
хуже того – начертать фашистскую свасти-
ку – это считалось преступлением, да, че-
стно говоря, я и не помню такого. Само 
слово «фашист» вызывало ненависть, ос-
корбления хуже не было. 

Годы прошли и мы подошли к тому, 
что уже целое поколение выросло в новой 
России, поэтому очень важно, чтобы и у 
них появились какие-то ценностные ори-
ентиры. Самое худшее не в том, что о Куз-
нецове с каждым годом появляются все 
новые мифы, или вообще идет «разгул» 
при описании исторических событий, а в 
том, что молодое поколение о них просто 
не знает. Смею надеяться, что  проведе-
ние такого турнира  поможет всем нам  со-
хранить имя славного воина – Николая 
Кузнецова. 

Екатерина Петровна Коновалова, 
председатель Совета ветеранов расска-
зывает: - Раньше этот турнир был очень 
популярен. Выйти на тюменский борцов-
ский ковер в канун Победы была большая 
честь. Он проводился среди взрослых, и 
со всех концов страны приезжали сюда 
атлеты померяться силами. Турнир был 
очень престижным. Позже награды начали 
разыгрывать среди юношей, но от этого 
турнир своего накала не потерял. Понятие 
истории  не должно быть абстрактным, по-
этому мы возили ребят в Талицу, где есть 
прекрасный музей разведчика. В те вре-
мена все знали, что Зиберт Пауль – это 
Николай  Кузнецов. И я согласна с Влади-
миром Васильевичем, что нам, взрослым, 
следует, как можно чаще в таких меро-
приятиях  привлекать молодѐжь. Возложе- 
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ние цветов к памятнику – традиция с мо-
мента его создания.  В печальном и тор-
жественном шествии участвуют и ветера-
ны спорта, и юные борцы. Я рада, что на-
ши ребята знают имя своего  земляка – 
Николая Кузнецова. 

 

Об истории - доступно 

 
Путь к познанию не прост. Особен-

но в эпоху реформ в образовании. Мне, 
учителю истории с  тридцатилетним ста-
жем, всегда казалось, что историкам необ-
ходимо выдавать молоко за вредность. 
Преподаватели общественных наук, рас-
сказывая о людских  злодеяниях разных 
эпох, чувствуют, как бы, вину и ответст-
венность за их дела. Настоящий историк, 
чем бы он ни был вооружен – стандартом 
или авторской программой, - раскрывает 
мир таким, каким он был и есть. Быть объ-
ективным трудно. В истории жизни кресть-
янского паренька, ставшего выдающимся 
разведчиком, еще много нераскрытых 
страниц. Историки  раскроют, в этом со-
мневаться не приходится. Но будут ли о 
нем знать молодые? К сожалению уже 
сейчас многие не знают этого имени. И на 
вопрос, знакомы ли  ребята с книгами о 
Кузнецове, подавляющее большинство в 
ответ: «А кто это?». Чего это результат: 
ЕГЭ, четырех учебных  часов, отведенных 
на историю Великой Отечественной вой-
ны? И тогда я ребят спрашиваю: «А кто 
такой Джеймс Бонд?» На меня смотрят: 
дескать, учитель, историк, а такие очевид-
ные  истины спрашивает. А я им: так ведь 
Кузнецов – это живой Бонд! Это же уни-
кальная фигура, гордиться надо, что Си-
бирь, Урал воспитали такого бойца, кото-
рый стоил целой дивизии. Борцы, в отли-
чие от других подростков-спортсменов, 
знают имя Кузнецова. А, вот, на вопрос: 
почему памятник установлен у подъезда 
сельхозакадемии, ответить затрудняются. 
И тогда я начинаю рассказ о детских годах 
героя,  его учебе в этом здании, увлечении 
иностранными языками, что  с ранней 
юности готовился к этой таинственной 
профессии. И даже пострадал. Любимая 
девушка отказалась с ним общаться: «по-
гружаться» во все немецкое -  историю,  
 

 
 
искусство, говорить по телефону на не-
мецком языке, было очень опасно в те, 
предвоенные года.  Чтобы на одном рас-
сказе познание не заканчивалось, задаю 
интересные вопросы и обещаю приз – 
марку, значок, книгу тому, кто первый дос-
тавит информацию. В долгих розысках от-
крыли истинное имя Кузнецова. Оказыва-
ется, родители при рождении  нарекли сы-
на Никонором. Когда пришло время полу-
чать паспорт, будущий разведчик сменил 
имя и стал Николаем.  

В беседах с Владимиром Чебокса-
ровым о воспитании спортсменов, сходим-
ся в том, что в становлении успешного 
гражданина важный компонент – понима-
ние, знание, что такое родина, кто ее ге-
рои, как и чем, они жили. К молодежи и 
подход должен быть новый, ведь это уже 
четвертое поколение тех, кто пришел с 
Победой. По связи поколений оно очень 
удалено от  войны.   Чтобы человек услы-
шал, понял, нужно с ним разговаривать с 
несколько иных позиций. Например, гово-
ря о Победе в войне или других важных 
событиях, надо говорить о вкладе близких 
тебе людей, твоих земляках. И тогда па-
мятники не  будут «сиротеть», как это про-
исходит в последние годы в стране, да и у 
нас в городе тоже.  

В кабинете главы федерации, Вла-
димира Васильевича Чебоксарова, - мини 
музей, посвященный Кузнецову: книги, 
буклеты, фотографии. В канун турнира до-
кументы из старенького «Динамо» «пере-
ехали» в «Прибой».  

Материалы попали в достойные ру-
ки. Александр Владимирович Яковлев, ди-
ректор школы олимпийского резерва, лю-
бит и знает историю. Николай Кузнецов – 
его любимая историческая личность. В 
свое время он, как и многие,  узнал о нем 
из уст своего тренера Виктора Барсукова. 
Вот уже пять десятилетий живет истори-
ческая эстафета.  

Александр Владимирович  расска-
зывает: - Мы не только проводим турнир 
имени Кузнецова, но и открыли у себя 
раздел, посвященный его имени, показы-
ваем фильм, проводим встречи с ветера-
нами. На будущий, 2011 год,  мы отмечаем 
две важные даты: 50 лет «Прибою» и 9 
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мая надеемся провести торжество, свя-
занное со 100-летием со дня рождения 
Николая Кузнецова. Сегодня важно, чтобы 
День Победы не стал просто каким-то еже-
годным торжеством. Об уроках этой вели-
кой войны нужно говорить ежедневно. Лю-
ди, кто шел к победе, к сожалению, ухо-
дят… Поэтому есть риск, что в скором 
времени для наших современников война 
станет таким далеким историческим собы-
тием, как для нас Русско-Японская война 
или походы Суворова – интересно, но не 
наше, потому что очень далеко. Мы стара-
емся делать все, чтобы история от нас не 
уходила в небытие. Турнир тому хорошее 
подспорье. 

Беседуя с директором о важных да-
тах, я вспомнила еще одну, ставшую в ХХ 
веке самой значимой, и которую мы будем 
отмечать в будущем году – 50-летие поле-
та Гагарина. К сожалению, я не вижу, что-
бы тема космоса широко освещалась по 
ТV, по крайней мере, языком доступным 
детям. Сегодня ребятам нельзя говорить о 
прошлом, не используя современные тех-
нологии. У них клиповое восприятие исто-
рии, и от этого никуда не денешься. Надо 
это понимать и использовать.  

 
В новом «Прибое» созданы все ус-

ловия для современного восприятия лю-
бой информации. И все же на будущих 
уроках-беседах с «Прибоевцами» я думаю 

 
 
привлечь прикладные науки  истории: фи-
лателию, нумизматику, филокартию. Мар-
ки, монеты, открытки – самый доступный и 
простой метод познания истории страны и, 
конечно, спорта. 
 

Разведка боем 

 

 
Соперничество на борцовском ков-

ре не принято называть боем, но, думаю, 
на турнире имени разведчика - вполне 
уместно. Награды разыгрывались в 12 ка-
тегориях. Тюменские борцы праздновали 
победу: Казаков, Ильин, Велижанин, 
Гюрджоян, Науменко, Станкевич, Штро, 
Корсак, Зиневич и Асхабов.  Также золото 
заработали Гудожников из Каскары и бо-
рец из Пуровского района – Рамазанов. 
Подопечный тренера Валерия Нестерова 
Семен Штро на этом турнире выигрывает 
высшую награду уже второй раз.  

Многие мальчишки участие и побе-
ду в турнире  считают отправной точкой 
спортивного пути  к грядущим Олимпиа-
дам.  

 

 

Фото автора 


