
ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ ХОЛМОГОРСКОЙ

НИКОЛАЮ КУЗЬМИЧУ

ЖЕРНАКОВУ

1914-1988

ПОСВЯЩАЕТСЯ













Ось « Рим – Берлин – Токио »



Ты будешь, может быть, военным комиссаром, 

Мы рука об руку пойдём в последний бой



Узнав о нападении 

Японии  на СССР, 

красноармеец 

Жернаков написал  

стихотворение: 

«Богат наш Дальний 

Восток, но не будет 

ступать здесь 

фашистский сапог»



Нарком 

Ворошилов

Климент 

Ефремович



…согретою Сталина тёплой любовью…





Истекает Испания кровью, 

Нет уж Австрии…



Франко, Гитлер, Муссолини. …фашизм 

озверелый мечтает как Советский Союз 

задушить…



Родители: Кузьма Прокопьевич и Марфа Ивановна 



С 12 лет работал в столярной      

мастерской, затем в пекарне, а в 18 

ушел в Архангельск. Он брался за 

любую работу: был грузчиком в порту… 



После армии 

строил 

Молотовск –

нынешний 

Северодвинск





Два 

тяжелейших 

года он был на 

передовой в 

самом пекле: в 

битвах за 

Москву и 

Сталинград. 

Был четырежды 

ранен.



Орден Красной Звезды –1942 г.



Орден Красной Звезды



Орден отечественной войны                  

I степени – 1943 г.



Орден отечественной войны



Подняв 

бойцов в 

рукопашный 

бой в 

январе 1943 

года …



Забыть войну мы не вольны 



Деревни русские в огне,          

Окопы, залитые кровью…



После войны 

Николай Кузьмич 

работал 

корреспондентом 

газет 

«Холмогорский 

колхозник» и 

«Правда Севера». 

Стихи писал, 

когда этого 

просила душа…





1 – охота была 

увлечением 

Николая 

Кузьмича…

2 – она была его 

отдушиной

3 – он был 

очарован 

природой Севера

и воспевал её…





Да, я поэт. Я 

создан для того, 

чтоб вышивать 

узоры слов для 

песен, но мир, в 

котором я живу, 

стал тесен.

Вы мне нужны, 

чтоб распахнуть 

его.



В ряды томов 

влезают странные 

литературщины 

плоды 

периодических 

изданий и разной 

книжной  ерунды.

Моей библиотеки 

здание 

давно не смотрено 

никем…

Сергей Смирнов 

почти в изгнании 

и Дудин где-то в 

уголке. 



Увидел книжный строй …

Сергей Смирнов, Дудин;

Песков, Владимир Мусиков, 

Рубцов, Богданов, Ушаков;

Валерий Аушев, Вадим Беднов, 

Журавлёв;

Лёвушкин, Виктор Боков, Шергин;

Коковин.



Брешь в 

образовании 

Николай Кузьмич 

восполнял 

самообразованием, 

много читал…



По настоянию 

Бориса 

Полевого сел за 

парту в 48 лет и 

2 года учился в 

Москве на 

Высших 

литературных 

курсах.



Жизнь близилась к 

«своей берёзке». 

Инфаркты давали о 

себе знать. Он по 

полгода лежал в 

больнице и даже 

там писал…









Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени-1970, Дружбы 

Народов-1974, Знак Почета-1984     

и          многими           медалями



Его именем 

названа 

улица в 

Холмогорах, 

бывшая 

Шоссейная



ул. Карла Маркса, 12



Жизнь Николая 

Кузьмича 

доказывает, что 

любой может 

достичь 

поставленной цели 

только упорным 

трудом, 

самообразованием 

и самовоспитанием.


