24 июля в деревне Медведки Вотлажемского сельсовета
состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 100-летию со дня рождения
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.
В 9.00 началась торжественная
линейка у бюста адмирала, а в
10.00 с площади Советов празднич
ная колонна автомобилей отправи
лась на малую родину адмирала.
При неспешном движении доби
рались почти час. А ведь когда-то
это расстояние (от Медведок до Кот
ласа) будущий адмирал преодоле
вал пешком. Впрочем, впослед
ствии это стало и традицией штаба
«Товарищ». Немало, как сказала Еле
на Чиркова, в 70-80-е годы было
проделано пеших экспедиций на
родину Н.Г. Кузнецова.
Праздник по традиции открыл
ся здравицами в честь виновника
торжества и в честь российского Во
енно-Морского Флота. Елена Чирко
ва рассказала, что хоть сама она го
рожанка, но для нее деревня Мед
ведки стала родной. И не только для
нее. Вспомнила она, как сооружали
скромный памятный знак адмира
лу на его малой родине:
- Комсомольцы электромехани
ческого завода изготовили мемори
альную доску, а якорь подарил Лимендский судостроительно-судоремонтный завод.
Кстати, скоро 20 лет исполняется
со дня открытия памятного знака. А
произошло это событие, оставшееся
в масштабах страны незамечен
ным, 23 сентября 1984 года. Уча
ствовал в его создании и Э.Ф. Гар
варда жаль, его, видимо, забыли
пригласить на торжество (позже Эрвин Фридрихович звонил в редак
цию, очень обижался).
Зато нынешнее событие страна
заметила. С Поклонной горы в Мос
кве на всю страну прозвучали сло
ва заместителя главнокоманду
ющего Военно-Морского Флота РФ
Федора Савельевича Смуглина на
праздничном мероприятии, посвя
щенном 100-летию Н.Г. Кузнецова,
о сделанном в Котласе. Моряки стра
ны теперь знают, что адмирал не
забыт на своей малой родине.
С 1989 года, рядом с памятным
знаком, появился Дом-музей Нико
лая Герасимовича. А благодарить за
его появление нужно не только иде
ологов, но и исполнителей. Они Владимир Васильевич Быковский
и Николай Александрович Стрель
цов (Римма Александровна Стрель
цова - его сестра - как раз присут
ствовала в это время на московских
торжествах) - вспоминают. Говорит
Николай Александрович:
- Июль 1989 года выдался жар
кий. Я положил топор в рюкзак и от
правился в Медведки. Приехал к
Василию Алексеевичу Быковскому.
Лесхоз уже заготовил бревна - хлы

сты. И мы принялись за работу. Чуть
позже подъехал Владимир - сын
Василия Алексеевича, взявший от
пуск...
Ему и слово:
- Начинали с нуля - нужно было
окорить хлысты. По рюмочке выпь
ем - и за дело. Так втроем и работа
ли - не ради какого-то заработка,
больше «за идею».
Надо сказать, Владимир Василь
евич - потомственный плотник.
Работа спорилась. Как признают
ся, хорошо, что была жара в июле, грибов в округе не было, ничто не
отвлекало от работы. Избу сруби
ли почти за полтора месяца. Сда
ли ее «под ключ» вместе с печью
(ее сложил печник). Строили избу
по сохранившимся фотографиям.
Получилась она меньше реальной
и без хозяйственных пристроек. А
торжественное открытие медведкинского Дома-музея состоялось че
рез год.
Считают, что во многом появ
ление Дома-музея - заслуга Нико
лая Николаевича Вирячева, зани
мавшего тогда пост председателя
райисполкома. Именно он органи
зовал дело так, что все материалы
были под рукой. Если в первые годы
Дом-музей зимой отапливался, те
перь, к сожалению, нет - из-за этого
стал снизу подгнивать.
А праздник вовсю шел своим че
редом. Звучали морские песни,
многие в задушевном исполнении
Вениамина Заборского, мичмана в
отставке, который имел честь встре
титься с Н.Г. Кузнецовым на служ
бе. Кстати, «Варяг» - одна из люби
мых песен Николая Герасимовича.
А вот задорно заиграла гармошка и
ветераны пустились в пляс.
А перед плясками были тради
ционные 100 граммов под именной

пирог «от Н.Г. Кузнецова» и греч
невую кашу от гарнизона Савватия. Полевая кухня савватиевцев
гостей праздника голодными не
оставила.
- В военно-полевой кухне 4 от
сека, - рассказывает повар Ольга. Одновременно можно готовить одно
первое, два вторых и чай, можно и
по-другому. Кухня работает на со
лярке. На специальной табличке
указано время готовки. А кашу мы
варили с утра - за три часа управи
лись.
Гости все подходили и подходи
ли к полевой кухне. А гречневая
каша не кончалась. Ее раскладыва
ли в одноразовые тарелки. Предла
гался и чай с бергамотом - это
лечебная травка такая.
- Настоящая флотская
каша, - отмечали все вете
раны, - солененькая.
Я и сам «намотнул»
3 тарелки, наелся до от
вала. Впрочем, стрелки
часов неуклонно двига
лись в сторону 14.00 времени отъезда...
Открывший празд
ник в деревне Медведки
глава района Н и к о л а й
А л е к с е е в и ч Неронов на
помнил собравшимся слова Петра
Первого, что «государство, имеющее
армию и флот, - две руки имеет».
Согласитесь - Россия должна быть
сильной. Новые корабли, дальние
морские походы, выученный флот
ский состав - это самая лучшая па
мять потомков об Адмирале Флота
Советского Союза Николае Гераси
мовиче Кузнецове. У нас есть слав
ное прошлое. Надо, чтобы будущее
ему соответствовало.
Олег ДЕСЯТКИН.
Фото В. НИКОЛАЕВА.

