25 июля - День
ВоенноМорского
Флота

О

Т Котласа до д е 
ревни Медведки
- малой родины
адмирала Нико
лая Герасимови
ча Кузнецова - всего полча
са ходу на л е г к о в у ш к е . В
преддверии торжеств 24
июля м ы н а в е с т и л и Д о м музей Николая Герасимови
ча. Пока здесь тихо и пус
тынно.
Машину пришлось оставить на
высоком угоре. Накануне прошел
дождь, и дорога из глины и песка,
спускающаяся в Медведки, стала
непроезжей. Кстати, о дороге. Как
рассказал общественный смотри
тель музея Николай Николаевич
Вирячев, за год в деревне около 10
«дорожных» комиссий перебывало и районных, и областных. Посмот
рят на дорогу, разведут руками, да
и назад. Бывший губернатор Ана
толий Ефремов в свое время на зло
получную дорогу 8 миллионов руб
лей обещал выделить. Не успел. На
районных сессиях этот вопрос под
нимался не раз. Но... Пройдет «год
Кузнецова», а воз и ныне там оста
ется. Хотя нет, позитивные (с боль
шой натяжкой) подвижки были.
- Немного поработал трактор,
накануне приезда гостей 17 июля.
Да и мостику через речку Ухтомку
новые (читай, бутафорские, - Авт.)
перила поставили, - сообщает Нико
лай Николаевич. - Хотя мостик дав
но чинить нужно капитально, ина
че недолго он продержится: настил
сгнил, стойки тоже.
...В деревне Медведки всегда
было около 25 домов - и в том дале
ком 1904 году, когда родился буду
щий адмирал (кстати, он в свое вре
мя приписал себе два года, поэтому
на обелиске указана другая дата его
рождения - 1902 год). 150 лет на
зад деревню окружал густой лес из
сосен, елей. Водилось в округе мно-

Завтра - 100 дет со дня рождения
Адмирала флота Н. Г Кузнецова

(Окончание на 3-й стр.)
п«
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жество медведей, отсюда и проис
ходит ее название. Жителям очень
не нравится, когда по телевидению,
да и по радио иной раз называют
деревню не Медведки, а Медведка
(к слову, последняя не Вотлажемского сельсовета, а Реважского).
По переписи 30-х годов основ
ные фамилии в деревне две - это
Кузнецовы и Быковские. Дома в
деревне строились одного плана. Дом
родителей Н.Г. Кузнецова первона
чально, сказывают, стоял по другую
сторону реки. Но из-за подтоплений
его перенесли на то место, где сей
час Дом-музей. Из настоящего дома
Н.Г. Кузнецова часть бревен сохра
нилась в соседнем, который выгля
дит старичком-бодрячком. А Доммузей по форме напоминает пре
жний, но без хозяйственных при
строек.
Занимая высокие посты, Н.Г.
кусство». На нем изображен моло
Кузнецову некогда было бывать на
дой, красивый, бравый (читаем
малой родине. В отставке у него та
надпись под плакатом) «народный
кая возможность появилась, но, увы,
комиссар Военно-Морского Флота
не позволяло пошатнувшееся здоро
СССР адмирал Н.Г. Кузнецов». Та
вье. В 1967 году земляки его при
кие плакаты выпускались тогда по
глашали на 50-летие Советской вла
всем видным начальникам. Теле
сти в родные края. Приехать не смог,
видения не было, но народ благо
но послал поздравительную теле
даря печатному искусству знал свое
грамму землякам.
руководство в лицо. Бережно обрам
лялись такие плакаты в рамочку,
Заглянем в Дом-музей Н.Г. Куз
под стекло и вешались в красном
нецова. Внутри новая экспозиция,
углу крестьянского дома вместе или
открытая 13 июля нынешнего года.
вместо икон.
Ее подготовили работники Котлас
ского краеведческого музея (попут
Но мы не будем делать иконы
но напомним, что в Котласском му
из Николая Герасимовича. Не су
зее продолжает работать выставка
сальный образ красит человека.
«Судьба, беспокойная как море», по
Высшее
народное
признание - это
священная юбилею адмирала)
принять челове
Подробно о том, как родилВспомина
ка со всеми его
ся Дом-музей, кто принимал
ет Н.Н. ВИРЯЧЕВ:
решение об его создании,
-В 1955 году я продостоинствами
«ДП» писала 14 сентября
ходил службу на Север
и недостатка
1988 года. В лето 1989
ном флоте. И как-то про
ми. Одним из
года изба была постав говорился, что мы земля основных ка
лена силами энтузиас ки с Николаем Герасимови честв Николая
тов-общественников, чем. Командир корабля тут
Герасимовича
районной и городской же
пригласил
меня
к
была прямота власти, при поддержке
себе, стал расспраши
он говорил прав
штаба «Товарищ». Ря
вать. Уважали его во
ду в лицо. Другое
дом с избой было решено
енные моряки и
качество - осторож
вскоре установить бронзо
почитали.
ность. Он не выполвый бюст героя-северянина.
нял устных приказов
Но жизнь выбрала другое мес
Верховного Главнокоманду
то и время. И, пожалуй, не стоит жа
ющего, иногда поспешных, а наста
леть об этом.
ивал только на письменных прика
Экспозиция в Доме-музее
зах (например, о затоплении Бал
скромная и выдержанная. Здесь
тийского флота). Прямота и осторож
представлены фотографии тех, кто
ность (бдительность, если хотите),
активно участвовал в воссоздании
забота о подчиненных (пример Дома-музея. Воспоминания земля
обеспечение полноценными завтра
ков Николая Герасимовича, которые
ками экипажа корабля «Червона Ук
помнили его как Колю (Мария Ива
раина») - все это наш земляк Нико
новна Тарасова так и говорит: «Ска
лай Герасимович Кузнецов, сказав
кали вместе на доске»), копии метший: «От службы на флоте я отстра
риков, официальных документов,
нен, но отстранить меня от службы
сведения о семье адмирала и дру
флоту - невозможно». Будем по
гое. В красном углу выделяется ико
мнить и вспоминать его всегда, а
на, скромная деревенская утварь со
не только в юбилейный год. А что
здает атмосферу уюта. Меня привлек
бы проникнуться образом нашего
большой фотоплакат, выпущенный
именитого земляка, нужно обяза
в свет 10 февраля 1941 года тира
тельно побывать на его малой ро
жом в 10 тысяч экземпляров госу
дине.
дарственным издательством «ИсФото В.НИКОЛАЕВА.

