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Николай Жернаков родился 15 декабря

1914 года на ломоносовской земле – в

Холмогорах. Это была большая

крестьянская семья. Николай с малых лет

приобщился к тяжелой работе: работал в

пекарне, в рыболовецкой артели на

Двине. В 18 лет ушел в Архангельск,

работал столяром по отделке кают и

трюмов и одновременно учился на курсах

шоферов, на курсах немецкого языка.



























После войны Николай 

Жернаков работал в 

холмогорской районной 

газете, затем в областной 

газете «Правда Севера». 

Первая книга писателя 

вышла в 1954 году. В 

последующие годы в 

Архангельске и Москве 

были опубликованы повести  

«Быть флоту Российскому», 

«Онашка», «Поморские 

ветры», «Буйная Падегора», 

роман-трилогия 

«Краснотал».В 1990 году 

была подготовлена к печати 

четвертая книга романа 

«Краснотал», но в свет она 

при жизни автора не вышла. 







«Несомненно, что у каждого, кто

пережил Великую Отечественную

войну, был ли он под огнем на фронте

или в глубоком тылу… навсегда

осталось чувство своей неповторимой

личной сопричастности к тем

трагическим испытаниям, которые

выпали на долю нашего народа.

Кажется, что без такого чувства вся

остальная жизнь после войны у

человека, пережившего ее, не может

ощущаться полной, так же, например,

как она не может быть полной без

любви и ненависти, без радостей, без

страданий... Пройдут годы, столетия, а

она так же будет тревожить новые

поколения, как тревожит и обжигает

душу у нас».



«Иногда достаточно одного боя,

чтобы, если ты выйдешь из него

живым, он запомнился на всю

жизнь. Но если ты был в боях под

Москвой в ноябре-декабре сорок

первого, сражался под Ржевом, под

Харьковом, под Сталинградом, если

тебя четырежды увозили в

госпитали с перебитыми костями и

ты столько раз смотрел смерти в

глаза, что тому и счета нет, то

память твоя всегда порабощена

военным лихолетьем, и нет и не

будет ей покоя».



«Пропал без вести…» – подобное

извещение вместо горьких, но

высоких слов «погиб в бою смертью

храбрых…» представляется мне очень

несправедливым для памяти тех, кто

первыми принимали на себя

вражеский удар. Нет, не пропала и

никогда не может исчезнуть память в

народе о них, ставших безвестными

лишь потому, что оказались они в

хаосе войны без вины виноватыми. В

нашей Великой Победе эти сотни

тысяч пропавших без вести занимали

и занимают свое особое место.

Недаром обжигают душу слова

послевоенной песни, что нам нужна

одна победа, «одна на всех – мы за

ценой не постоим…»





В течение нескольких лет 

Николай Жернаков возглавлял 

областную писательскую организацию.

Федор Абрамов, поражаясь 

многогранной деятельности Николая 

Жернакова, писал ему: «Вот уж ты 

поистине на все руки мастер: и роман 

сработать, и пламенно выступить в 

защиту леса, и о новой книжке 

высказаться. Завидно, ей богу, 

завидно».
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