Вирячев Н.Н.
ДЕРЕВНЯ МЕДВЕДКИ - РОДИНА АДМИРАЛА
Деревня Медведки Вотлажемского сельсовета Котласского района Ар
хангельской области (в год рождения Н.Г.Кузнецова находилась в составе
Вотлажемской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии)
расположена на левом высоком берегу речки Ухтомки, впадающей в реку
Малая Северная Двина, в 25-ти километрах к югу от города Котласа. В де
ревне насчитывалось даже в лучшие годы ее существования около 25-ти
домов, в настоящее время их 22, причем только в трёх домах постоянно
живут деревенские жители.
В этой деревне родился и вырос Н.Г.Кузнецов. В этой деревне прошло
и моё детство. Я помню дом, в котором жила семья Кузнецовых, мать Ни
колая Герасимовича. Говорят, дом родителей Н.Г.Кузнецова первоначаль
но стоял по другую сторону реки, но из-за подтоплений его перенесли на
нынешнее место. Дом, к сожалению, не сохранился.
В школьные и студенческие годы, я, как и многие другие земляки Ни
колая Герасимовича, внимательно следил за его судьбой. Безусловно, что
информации было очень мало. В 1955 году я проходил службу на Север
ном флоте. И как-то проговорился, что мы земляки с Николаем Герасимо
вичем. Командир корабля тут же пригласил меня к себе, стал расспраши
вать. Уважали его военные моряки и почитали.
В 1967 году, я в то время работал в аппарате районного комитета
КПСС, мы приглашали Николая Герасимовича в Котлас, на торжества, по
священные 50-летию Советской власти; но получили телеграмму с по
здравлениями трудящихся района и города с этой датой и пожеланиями
землякам успехов в трудовой деятельности. Николай Герасимович отка
зался приехать, ссылаясь на своё здоровье.

В 1982 году по инициативе районного Совета ветеранов (председатель
- Савватий Сергеевич Новосельцев) на месте, где стоял дом
Н.Г.Кузнецова, 24 июля, в день рождения Николая Герасимовича, была ус
тановлена памятная доска с надписью: «Здесь стоял дом, в котором в 1902
году родился Кузнецов Николай Герасимович, Герой Советского Союза,
выдающийся флотоводец нашего времени». На митинге, посвященном
этому событию, ветераны войны, бывшие моряки: Николай Федорович
Шарапов - редактор газеты «Двинская Правда», и Дмитрий Яковлевич
Нифанин, высказали предложение о строительстве дома-музея Николая
Герасимовича Кузнецова и о ходатайстве по восстановлению его в звании
Адмирала Флота Советского Союза.
Попытки общественности, особенно флотской, пересмотреть решения,
принятые в феврале 1956 года, о понижении Н.Г.Кузнецова в воинском
звании и увольнении без права восстановления на флоте, увенчались успе
хом только в 1988 году. 26 июля 1988 года Президиум Верховного Совета
СССР принял указ о восстановлении вице-адмирала Николая Герасимови
ча Кузнецова в прежнем воинском звании - Адмирала Флота Советского
Союза. Этот акт свидетельствовал о восстановлении исторической спра
ведливости в отношении выдающегося военачальника.
В связи с этим 9 сентября 1988 года на исполкоме районного совета (я в
это время был председателем райисполкома), воздавая должное заслугам
Николая Герасимовича Кузнецова перед родиной и советским народом,
было принято решение о строительстве дома-музея Николая Герасимовича
Кузнецова в деревне Медведки, на общественных началах. На исполкоме
была также утверждена официальная группа по строительству музея, воз
главить которую поручили мне.
Надо было найти деньги. Обратились через газету за помощью к насе
лению района и города, к руководителям предприятий и организаций.
Удалось собрать около 16-ти тысяч рублей. Руководителям лесхозов было
поручено заготовить и привезти лес, часть его распилить на доски, ремонтно-механическому заводу посёлка Шипицыно - изготовить косяки и
рамы, проектному институту «Колхозпроект» - подготовить проект и
смету по дому. Фотографию бывшего дома Н.Г.Кузнецова нам удалось
отыскать.
Надо отдать должное районному Совету ветеранов (председатель С.С.Новосельцев), председателям исполкомов посёлка Шипицыно
(В.В.Никонов), Удимского сельсовета (В.А.Гаврилова), Вотлажемского
сельсовета (Н.А.Олейник), директору лесхоза Н.А.Ахминову, директору
РМЗ Шипицыно В.Н.Обрядину за большую помощь в организации сбора
денежных средств и подготовку стройматериалов.
Надо было решить вопрос и со строителями. Отвлекать строительные
организации на внеплановые объекты было недопустимо. Удалось убедить
Василия Алексеевича Быковского, участника войны, проживающего в де-

ревне Медведки, мастера-строителя, возглавить строительство дома. В по
мощь ему подключили его сына Владимира Васильевича Быковского, ра
ботавшего шофером в редакции газеты «Двинская правда», и Николая
Александровича Стрельцова - инженера Котласского электромеханиче
ского завода.
Эта группа строителей при постоянном внимании и опеке со стороны
Риммы Александровны Стрельцовой - учителя истории котласской сред
ней школы № 17 - приступила к работе, и в течение месяца (с 17 июля по
17 августа 1989 года) выполнила все основные работы по строительству
дома. Отделочные и печные работы проводились позднее. В 1990-м году
дом-музей Николая Герасимовича Кузнецова был открыт. Он стоит на
прежнем, историческом месте и копирует настоящий дом, но без хозяйст
венных пристроек.
За прошедшие неполные 14 лет дом-музей Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова посетило много людей, особенно учащиеся школ и
училищ города и района, других областей. Здесь работает временная экс
позиция Котласского краеведческого музея, проведены десятки массовых
мероприятий котласским городским штабом школьников «Товарищ» име
ни Н.Г.Кузнецова.
Сейчас, в оставшийся период до юбилейной даты, согласно утвержден
ному губернатором плану основных мероприятий, предстоит выполнить
большой объем работ, связанных с увековечением памяти Николая Гера
симовича Кузнецова. Пока же со стороны ответственных лиц заметных
усилий не прилагается. Не решены вопросы о ремонте дороги, ведущей в
Медведки; о финансировании и текущем ремонте дома-музея.
Хотелось бы надеяться, что намеченное будет выполнено, и память о
великом земляке - Герое Советского Союза, Адмирале Флота Советского
Союза Николае Герасимовиче Кузнецове будет сохранена для будущих
поколений.

