Жил по кодексу чести
Е. ЛАПИНА
заведующая библиотекойфилиалом № 8

24 июля исполняется 110 лет
со дня рождения выдающе
гося флотоводца, адмирала,
Героя Советского Союза Ни
колая Герасимовича Кузне
цова. А в конце апреля в би
блиотеке-филиале № 8 Кот
ласской ЦБС состоялся тема
тический вечер «Жизнь по
кодексу чести», посвящен
ный жизни и деятельности
Н. Г. Кузнецова.

Жизненный путьН. Г. Куз
нецова, человека удивитель
ной судьбы, - образец служе
ния долгу и Отечеству. В 15
лет начал службу на флоте.
В 26 уже был командиром
корабля, в 33 - командую

щим флотом, а в 34 - нарко
мом ВМФ. За 13 лет он про
шел путь до вершины флот
ской службы и еще 14 лет
возглавлял советский Воен
но-морской флот. Под его
руководством флот достой
но встретил и победонос
но прошел Великую Отече
ственную войну. Но судьба
не только стремительно воз
носила адмирала Кузнецова
на вершины славы, но и низ
вергала в пучину жестокой
хулы. Опальный адмирал
не дожил до торжества за
кона, но до последнего дня
своей жизни продолжал слу
жить флоту: написал пять
книг и около сотни статей, в
которых рассказал о причи
нах неготовности страны к
войне и трагическом ее ходе
в течение первых двух лет.

Настоящим украшением
вечера стало выступление
участников народного акаде
мического хора «Верность»
(художественный руково
дитель заслуженный работ
ник культуры Наталья Гри
горьева; концертмейстер за
служенный работник куль
туры Сергей Абрамов). Бла
годаря прекрасно подобран
ному репертуару была вос
создана возвышенная атмос
фера воинской славы защит
ников морских рубежей. Пес
ни «Прощайте, скалистые
горы» и «Берег юности» про
звучали в исполнении Ли
вия Шкляева. «Прощание»
исполнила Валентина Шма
кова. Со слезами на глазах
слушали зрители «Темную
ночь» в исполнении Рема Ле
бедева. Проникновенно спел

песни «Заветный камень» и
«Севастопольский
вальс»
Евгений Шаговик. Трепет
но восприняли собравшиеся
«Танго для всех» в исполне
нии Владимира Одинцова.
А когда поднялся мужской
вокальный ансамбль «Вер
ные друзья» и спел произве
дения «Усталая подлодка» и
«Лейся, песня на просторе»,
казалось, что аплодисмен
там не будет конца.
На вечер пришли более
50 человек, и все они в еди
ном порыве вместе с хором
исполнили песню «Вечер на
рейде». По поручению всех
присутствовавших хочется
выразить огромную благо
дарность народному акаде
мическому хору «Верность»
и пожелать им дальнейших
творческих успехов.
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