ЛИЧНОСТЬ и жизнь выдающегоея
флотоводца
Николая Герасимовича Кузне
цова все больше интересуют
котлашан, всех северян. Кро
потливо, творчески собирают
крупицы его биографии ребя
та из штаба «Товарищ» при
Доме пионеров. Наша и дру
гие газеты часто публикуют
материалы о Н. Г. Кузнецове.
И вот еще одно свидетельст
во негаснущей памяти о нем
— воссоздан дом нашего име
нитого земляка.
Благородная идея создания
дома-музея была горячо под
держана
населением нашей
округи. В народную копилку
средств внесли вклад каждый
житель
деревни
Медведки,
многие трудовые коллективы
района, общественность. Шли
переводы из Ленинграда, Мо
сквы. Было собрано более де
сяти тысяч рублей. Часть из
них израсходована на строи
тельство дома—копии того, в
котором родился и жил Ни
колай Герасимович. Очень по
могла
воссоздать дом в его
первоначальном облике старая
случайная фотография.
Признаться, не сразу на
шлись строители — не ахти
какая сумма предлагалась за
большую, серьезную
работу.
И
тогда коренной житель
Медведок
Василий
Алексе
евич Быковский заявил:
— Такое святое дело — и
барышом мерить? Искать на
стороне
шабашников? Сами
сделаем!
Василий Алексеевич хорошо
помнит мать Кузнецова — Ан
ну Ивановну. Гордится общей
родиной с адмиралом. Предан
Быковский этой малой дере
вушке. Родился тут в 1923 го
ду. Колхозничал, был на обо
ронных работах в Карелии. С
сорок второго по сорок седь
мой год служил в пограничних войсках, тоже в Карелии.
В победном сорок пятом всту
пил в партию. Подолгу рабо
тал на сплаве в Приводине и
в техучастке. Воспитал с суп
ругой Енатериной Петровной
семерых детей — примерных
работящих. Сейчас не пенсии.
ше: xoзяйство у него немалое,
вехи для техучастка помогает

ДОМ АДМИРАЛА
восстановлен в деревне Медведки. Здесь будет музей Н. Г. Кузнецова

заготавливать, общественную
работу ведет — депутат Вотлажемского сельсовета. Извес
тен Василий Алексеевич как
хороший плотник.

Помогали
ветерану
сын
Владимир и племянник Ни
колай Стрельцов (он на элек
тромеханическом заводе рабо
тает), взявшие по этому слу
чаю отпуск. Трудились они от
зари до зари. А крышу при
шлось крыть ночами — днем
мешал сильный ветер. Но
сколь ни мастеровыми оказа
лись строители, без
Риммы
Александровны
Стрельцовой,
учителя школы № 17, у них
бы все стало. Она, давнишняя
участница
поисковой работы
вокруг имени Н. Г. Кузне
цова, тоже ухлопала, причем
безвозмездно,
весь свой от
пуск, проявила себя настоя
щим прорабом — сколько
хлопот выдалось по обеспече
нию стройки
материалами!
Помогала на стройке и сестра

Василия
Алексеевича,
мать
Николая и Риммы, —- Мария
Алексеевна.

На приемке дома уже побы
вала рабочая комиссия. Внут
ри пока пусто. Но уже в ско
ром времени начнется оформ
ление экспозиции — собраны
и многочисленные документы,
и личные вещи Николая Гера
симовича. Нужна сюда и хоро
шая дорога.
— А ведь вся деревня по
молодела от нового-то дома,
— размышляет В. А. Быков
ский. — Пусть же, когда от
кроется музей, сюда побольше
приезжает
гостей.
особенно
молодежи. Я рад, что участво
вал в такой работе.
Недавно из Москвы пришла
телеграмма: семья героя сер
дечно благодарит за возведе
ние дома под музей, сохране
ние памяти близкого им чело
века. Добавим — близкого и
нам, котлашанам.

Н. ОСЕНЕВ.
На снимках: В. А. Быков
ский: мемориальный дом Н. Г.
Кузнецова в деревне Медвед
ки.
Фото А. Сивачека.

