
Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  09 июля  2021 года № 29 (833)

ОЧАГ СЕМЬИ

Для каждого человека в жизни
важна его семья, независимо от того, из
скольких человек она состоит. Сначала мы
живем в той семье, в которой рождаемся,
а потом создаем свою семью. Семья - это
то место,  где есть любовь,  забота ,
взаимопонимание,  уважение,
компромиссы и еще многое другое, что
создает фундамент счастливой жизни
между супругами, их родителями и
детьми.

В нашем календаре есть праздник,
посвященный всем  семьям  -
Всероссийский день семьи, любви и
верности, который ежегодно отмечается
8 июля. До 2008 года он отмечался как День
Петра и Февронии.

Традиции праздника
Идея праздника возникла несколько

лет назад у жителей города Мурома
(Владимирской области), где покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, чья
память совершается 8 июля.

В жизни Петра  и Февронии
воплощаются черты,  которые
традиционные религии России всегда
связывали с идеалом супружества, а
именно: благочестие, взаимная любовь и
верность, совершение дел милосердия и
попечение о различных нуждах своих
сограждан.

Легенда о Петре и Февронии
Имена святых Петра и Февронии

историки и исследователи связывают с
князем  Давидом  Юрьевичем  и его
супругой Ефросиньей.  Их история
началась в древнерусском городе Муроме.

Преподобный Петр (Давид
Юрьевич в миру) являлся младшим
братом князя Павла, который правил в
Муроме.  В семье Павла  произошло
несчастье - к его жене по наваждению

дьявола стал прилетать змей. Она в
отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот
велел жене выведать у злодея тайну его
смерти. Оказалось, что победить этого
змея сможет только Петр при помощи
Агрикова меча.

Князь Петр узнал об этом и сразу
же решил покарать злодея. Понадеявшись
на божью помощь, во время молитвы он
узнал, где хранится Агриков меч. Затем он
выследил змея, и убил его. Но перед
смертью змей обрызгал его своей
ядовитой кровью. После этого князя
поразила опасная болезнь - все его тело
покрылось язвами. Считают, что это была
проказа, от которой никто не мог его
излечить.

Князь уже и не надеялся
поправиться, но однажды во сне он увидел
молодую девушку Ефросинью,  дочь
бортника, которая жила под Рязанью, в
деревни Ласковая. Он понял, что только
она одна могла исцелить его. В своей
деревне эта девушка была известна как
травница и, благодаря своей доброте, она
лечила всех приходящих к ней.

Князь обратился к ней за помощью.
Девушка пообещала вылечить его, если он
возьмет ее в жены. Князь дал обещание
жениться на ней, но не сдержал его, когда
уже был здоров .  Он посчитал
простолюдинку недостойной невестой. Но
болезнь с новой силой стала мучить его.
Князь снова  попросил помощи у
Ефросиньи и на этот раз сдержал свое
обещание - взял её в жёны.

Через  некоторое время умер
старший брат князя, и Давид Юрьевич
занял его место. Он княжил в этом городе
с 1205 года, в течение 23-х лет.

Благочестивые супруги уже в
преклонном возрасте решили принять
монашеский постриг в  разных

монастырях. После этого они получили
имена Петр и Феврония. Они молили Бога
о том, чтобы умереть в один день. Их
молитвы были услышаны,  они оба
скончались каждый в своей келье в 1228
году в один день и час - 25 июня по старому
или 8 июля по новому стилю.

Но люди не захотели хоронить
монахов  в  одном  гробу,  сочтя это
нечестивым .  Воля усопших была
нарушена, а на следующий день их тела
снова оказались вместе. Два раза тела
разносили по разным храмам, но дважды
они оказывались рядом. Тогда их все-таки
погребли в одном гробу в одной могиле,
и посадили зелёный куст. Пришла весна, и
зацвели на нём белые душистые цветы.

В конце XVIII века святые мощи
Петра и Февронии положили в одну
гробницу и сейчас они находятся в
Муромском Свято-Троицком монастыре.
Сегодня многие приезжают сюда, чтобы
поклониться этим  мощам .  А
православная церковь причислила их к
лику святых.

С таким  теплым и важным
праздником новоземельцы спешат
поздравить своих половинок.

Кирилла Ковина поздравляет его
супруга :

"Дорогой, поздравляю тебя с Днем семьи,
любви и верности. Желаю, чтоб семья
наша только крепла, чтоб мы не знали
никаких невзгод и печалей. Пусть любовь,
верность, нежность, забота, тепло и
романтика наполняют наше семейное
гнездышко. Помни всегда, что у тебя
есть крепкий тыл - твоя семья!"

***
(начало, продолжение на стр. 2)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"01" июля 2021 г.  № 100

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
 на оказание услуг по перевозке грузов морским транспортом

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23.04.2014 №
08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24.04.2014 №
09, распоряжением  администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 22.06.2021  № 91,  был объявлен
электронный аукцион на оказание услуг по перевозке грузов
морским транспортом.

По результатам рассмотрения заявки единственного
участника электронного аукциона на оказание услуг по
перевозке грузов морским транспортом, согласно техническому
заданию, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание услуг
по перевозке грузов  морским  транспортом ,  согласно
техническому заданию, с Закрытым акционерным обществом
"Арктик-Консалтинг-Сервис".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в  течение пяти рабочих дней направить Закрытому
акционерному обществу "Арктик-Консалтинг-Сервис" проект
муниципального контракта на оказание услуг по перевозке
грузов морским транспортом.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования            А.А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" июля 2021 г.  № 103

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку подарков и сувениров для проведения

 праздничных мероприятий для детей

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23.04.2014 №
08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24.04.2014 №
09, распоряжением  администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 25.06.2021  № 93,  был объявлен
электронный аукцион на поставку подарков и сувениров для
проведения праздничных мероприятий для детей.

По результатам рассмотрения заявки единственного
участника электронного аукциона на поставку подарков и
сувениров для проведения праздничных мероприятий для детей,
согласно техническому заданию, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
подарков и сувениров для проведения праздничных мероприятий
для детей, согласно техническому заданию, с Обществом с
ограниченной ответственностью "СИМА ТЕНДЕР".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в  течение пяти рабочих дней направить Обществу с
ограниченной ответственностью "СИМА ТЕНДЕР" проект
муниципального контракта на поставку подарков и сувениров
для проведения праздничных мероприятий для детей.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования                  А.А. Перфилов

Роман Горпинченко поздравляет
свою супругу, Марину Бородай:

"Любимая, тебе всегда я верен,
Ты лучшая и знай, это не лесть!

В дне завтрашнем с тобою я уверен,
Люблю за то, что ты на свете есть!

Родная, мы с тобой - две половинки,
И будем вечно счастливы вдвоем!
Свела судьба твою с моей тропинки
И вместе мы по ним теперь идем!"

***
Женщина и мужчина - это два

разных восприятия мира, две различные
половинки единого целого. Их гармония
дает целостность и высший уровень
вибраций - Любовь, которая как солнце
согревает теплом всех вокруг. В каком
направлении необходимо направить свой
личностный рост, чтобы изменения несли
созидание и развитие, а не разрушение?

Прежде всего, необходимо учиться
дарить себя другим. До встречи мужчина
и женщина развивались с учетом своих
жизненных ценностей, направляя действия
на достижение только своей цели. Этим
они и были интересны друг другу - своей
самобытностью и индивидуальностью.

(продолжение, начало на стр. 1) Встреча двух любящих людей не
должна  остановить их дальнейшее
личностное развитие, чтобы не потерять
свою привлекательность.  Однако
некоторые изменения в свой жизненный
уклад внести просто необходимо. И
первое, что необходимо сделать - это
научиться жертвовать: временем, трудом,
деньгами, знаниями, старыми качествами,
бескорыстно делясь этими сокровищами
с другим человеком. Любить - значит
делиться! Так происходит трансформация
местоимения "Я" в "Мы".

Кроме того, необходимо
преодолевать трудности вместе. Если Вы
действительно хотите сохранить крепость
и теплоту Ваших отношений с партнером,
то Вы должны быть готовы искать
компромиссное решение в общении с
ним.

Если каждый будет проявлять
упрямство, и гнуть свою линию, даже не
пытаясь выслушать, то между вами
неизбежно возникнет борьба за власть.
Очень важно при этом умение вникнуть и
слышать правду другой стороны.

Фраза  "Я люблю тебя" имеет
огромную ценность. Каждый раз, когда вы
ее говорите, выражайте важность для вас
этих слов. Все мы хотим любви. Говорите

о любви словами и поступками. Особенно
это важно в  условиях жизни на
новоземельском архипелаге.

Новая Земля тонко и точно
проверяет любящие сердца на верность и
прочность чувств. Порой расставания и
последующие ожидания долгожданной
встречи с дорогим человеком становится
настоящим испытанием.

Каждая семья - это отдельный мир,
в котором живут мужчина и женщина, их
союз обязан быть счастливым, крепким,
стабильным и здоровым, раз уж они
приняли решение создать отдельную
ячейку общества. Семья, отношения - это
огромный ежедневный труд, который
должен доставлять удовольствие,
приносить радость, как супругам, так и
всем  окружающим,  в  особенности
родителям и детям. Последние, глядя на
своих мам и пап выстраивают по примеру
своей семьи модель собственной. Умейте
подать правильный пример для своего
чада! Счастья, тепла, уюта и семейного
благополучия каждому дому! С
праздником!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА,

фото из архива новоземельцев.
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МЫ С "ГРЕМЯЩЕГО"
Издание: Николаев Б.Д., Петрухин П.А.

Мы с "Гремящего" - М.: Воениздат, 1961.
Эскадренный миноносец "Гремящий" первым из надводных кораблей Северного флота заслужил высокое звание

гвардейского. С самого начала и до последнего дня Великой Отечественной войны его экипаж в сложнейших условиях
Заполярья вел успешные боевые действия. Авторы книги капитан 2 ранга Б. Д. Николаев, командовавший миноносцем в
годы войны, и бывший матрос, а ныне капитан 3 ранга П. А. Петрухин тепло и взволнованно рассказывают о жизни и
боевых делах экипажа, о мужестве и отваге своих друзей-гвардейцев.

На подвиг Отчизна зовет
Всю Великую Отечественную

войну я служил матросом на эскадренном
миноносце "Гремящий". И все это время
вел дневник. Друзья посмеивались: наш
Петр в писатели метит. Бывало, приду с
вахты, ног под собой не чувствую и все-
таки достаю из  рундучка  потертый
блокнот и наскоро записываю, что видел
и слышал за день, о событиях на корабле,
о делах своих товарищей. Я и сам толком
не смог бы объяснить, зачем это делал.
Хотя нет, не совсем так. Цель у меня была.
Жизнь человека на войне коротка. И
хотелось, если меня не станет, то хотя бы
дневник мой сохранился и рассказал
людям о том, что мы пережили, о моих
друзьях - простых и изумительных ребятах,
с которыми так уверенно и покойно
чувствуешь себя в бою.

Сейчас я перелистываю
пожелтевшие страницы, и вновь встают
перед глазами картины тех суровых дней.
Бьют колокола громкого боя
Поздно вечером наш корабль приобрел
новый "паспорт". До этого на его борту
белилами были выведены буквы "ГЩ",
что означало "Гремящий". Их приказали
закрасить и взамен вывести цифры "01".
Эту работу  боцман хотел поручить кому-
нибудь из провинившихся матросов. Но
старший политрук Рожков возмутился:

- Разве можно почетное дело
превращать в наказание?

Правильно сказал комиссар!
Написать бортовой номер

поручили старшине 2-й статьи Михаилу
Турскому, командиру первого орудия
главного калибра . Его расчет в мае
отличился на  инспекторских
артиллерийских стрельбах.

Великан Турский на  причале
деловито орудует кистью. Несмотря на
свой саженный рост,  он с трудом
дотягивается до верхушек огромных цифр.
Работает старшина с упоением. Сделает
мазок - и отойдет от борта, чтобы взглянуть
издали,  словно художник перед
мольбертом.

Турский по привычке сутулится.
Непомерный рост доставляет ему массу
хлопот. В кубрике старшине приходится
сгибаться глаголь-гаком, чтобы не задеть
головой за магистрали и электрические
лампочки. И все-таки немало стеклянных
плафонов  разбил он своим  лбом .
Сплошные неприятности: и на голове
шишка, и за разбитый колпак отвечай.

Слежу за Турским с палубы и
слегка завидую. Не заступи я на вахту,
глядишь, мне поручили бы эту работу. А
вахта  рассыльного по кораблю в
субботний вечер скучная.  Многие
уволились на берег. Распоряжений мне не
поступает. Вот и стой на палубе без дела.

На берегу освещенный неярким
ночным солнцем - оно в эти месяцы вовсе
не заходит в наших краях - раскинулся город
Полярный. Он амфитеатром обступил
тихую бухту. Позади него, как часовые,
застыли величественные гранитные утесы.

Моя обязанность - встречать
возвратившихся из увольнения. Первым
по трапу поднялся комендор Саша

Сиволоб,  чернявый,  курносый,  с
обветренным лицом. Он сочувственно
мне улыбнулся пухлыми губами: вахта в
выходной день - занятие невеселое.
Комендор рассказал, что в Доме культуры
флота смотрел спектакль "Перикола",
который ставили московские артисты.

- О це ж гарно! - восхищается он.
Я только вздыхаю. Дневальство

помешало мне пойти на оперетту. Жди
теперь случая. Не часто нас,
североморцев ,  балуют вниманием
столичные деятели искусств.

Саша Сиволоб сияет от счастья. И
не только "Перикола" тому причиной. Он
все еще переживает радость успеха.
Сиволоб - досылающий на второй пушке.
Обладая богатырской силой, этот матрос
играючи обращается с тяжелыми
снарядами. На последней артиллерийской
стрельбе он отличился и получил
благодарность. Теперь никто не осмелится
подшутить над Сиволобом за оплошность,
которую допустил он,  еще будучи
молодым матросом. "Гремящий" тогда
подходил к причалу.  Боцман подал
команду: "Кранцы за борт!", Сиволоб, не
мудрствуя лукаво, схватил ближайший
кранец и кинул его в воду, вместо того
чтобы подвесить у борта. Саша был очень
удивлен тем ,  что за  мгновенно
выполненное приказание боцман обругал
и пообещал наказать. С того дня матросы,
подразумевая Сиволоба, говорили: "Да
это тот самый, что бросил кранец за борт!"

До чего метки на  слово наши
матросы! Взять, к примеру, зенитчика
Александра Свекрова, который тоже
только что вернулся с берега. К нему
прилипла кличка Цыган, хотя у него белая-
пребелая голова северянина,  слегка
розовое лицо с тонким носом. Но Свекров
на концертах нашей художественной
самодеятельности так темпераментно
отплясывал "Цыганочку" и вдобавок
замечательно под аккомпанемент гитары
пел таборные песни, что теперь его иначе
как Цыганом не величают.

Потом на палубу вошли командир
четвертой пушки Николай Афонин и
старшина сигнальщиков Николай Фокеев.
Если первого Николая друзья звали
Тульским  Пекарем ,  намекая на
гражданскую его специальность, то
второго за  невероятную зоркость -
Запасным Биноклем. У рубки дежурного
офицера двух Николаев догнал ловкий в
движениях,  с бравой выправкой,
розовощекий старшина дальномерщиков
Михаил Селиванов .  Это - "Чтец-
Декламатор", он большой мастер
рассказывать захватывающие дух
житейские истории,  порой весьма
сомнительной достоверности.

Незадолго до двадцати четырех
часов на корабль пришел мичман Игнат
Григорьевич Яковщенко,  старшина
машинной команды.  Видно,  скучно
показалось мичману в  опустевшей
квартире после отъезда жены и ребенка
на юг. Яковщенко замечательный человек.
Работяга, скромен, умен. Одним словом,
коммунист!

И как всегда, последним на эсминец

прибежал котельный машинист Семен
Хоменко. Шустрый, с копной рыжих волос
на  голове,  на  веснушчатом  лице
плутоватая ухмылка. У Хоменко всегда
отличное настроение и зверский аппетит,
особенно во время завтрака. Когда друзья
спрашивают Семена, откуда у него по
утрам такая прыть на еду, он с самым
невозмутимым видом отвечает: "Чему вы
удивляетесь? Ведь я всю ночь не ел..." Где
пропадает Семен на берегу, мы не знаем,
но всегда прибегает запыхавшийся и в
самый критический момент, когда стрелки
корабельных часов сходятся на цифре "О".
Чуть споткнулся бы он на бегу - записали
бы ему опоздание, за которое у нас по
головке не гладят.

Вскоре по шкафуту прошагал
старшина Турский, закончив порученную
ему работу. Со словами: "Вот теперь на
Северном флоте порядок!" - он понес
ведерко с краской и кисть на полубак, в
малярку.

Поговорить с Турским не удалось.
Меня вызвал старший лейтенант
Александр Михайлович Васильев  -
помощник командира  корабля.  Он
попросил принести ему в каюту журнал
замечаний дежурного офицера.

Александр Михайлович
притягательный человек. Мы, матросы,
любим  его за  справедливость,  за
уважительное отношение к нашему
нелегкому труду. Провинишься - накажет,
отчитает. Сделаешь хорошо - не забудет
похвалить, поблагодарить, после весь день
ходишь именинником .  Помощник
командира  любит молодежь, может
часами водить нас по кораблю, знакомить
с устройством его, лучше боцмана учить
хитростям  морской практики.  Его
задушевные беседы запоминаются на всю
жизнь. Веселый, остроумный, он порой
заставляет нас смеяться до колик в животе.

Помню, однажды я стоял вахту
рассыльного, а Васильев  был дежурным
по кораблю (он служил тогда командиром
боевой части наблюдения и связи), когда
на "Гремящий" прибыли гости - солдаты
и офицеры пограничной части. Случилось
так, что один майор сел на кнехт и закурил.
Александр Михайлович долго на него
косился, не зная, как сказать старшему по
званию о том, что этого делать нельзя.
Наконец подозвал меня и шепотом
приказал сесть на кнехт. Я, недоумевая,
выполнил приказание. И тогда Васильев
подошел ко мне и начал "разделывать" за
нарушение морской культуры. Не давая
мне рта открыть, он ругал так громко и
гневно, что я всерьез испугался. Гость
смотрел-смотрел на нас и... поднялся с
кнехта.

...В полночь я отбил склянки. Звон
нашей рынды вплелся в трезвон других
корабельных колоколов, прокатывавшийся
над притихшим рейдом . Вахтенные
эсминцев, подводных лодок, катеров-
охотников дружно отмечали наступление
нового дня.

Меня окликнули с рядом стоявшего
эсминца "Громкий". Посмотрел я туда и
увидел у среза  полубака  Андрея

(начало, продолжение на стр. 4)
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

      09  июля 2021 года в 18.00

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет:

Каверского Ивана Владимировича - 12.07
- С Юбилеем!

Танатарову Жанну Сигуатоллаевну -
14.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1. Концерт артистов Центрального
Дома Российской Армии, часть 1.

(продолжение следует...)

Полищука, паренька из города Умани. Он
улыбался во весь белозубый рот. Мы с
Андреем  учились в  одной смене в
Кронштадтской школе оружия, там и
подружились.

- Поздравь меня! - выпятил он
узкую грудь. - Я за несение вахты уже
благодарность получил.

- Тебя-то,  - говорю,  - можно
поздравить, а вот ваших зенитчиков...

Полищук промолчал: он тоже
зенитчик. И крыть ему было нечем. Дело
в том, что всю эту неделю очередь нести
готовность по противовоздушной обороне
главной базы флота выпала на долю
"Громкого". И получилось так, что, когда
над Полярным пролетел фашистский
разведчик,  зенитчики эсминца
растерялись и опоздали открыть огонь по
нарушителю границы.

- Почему вы не стреляли? - шумели
наши зенитчики во главе со старшиной 2-
й статьи Свекровым.

- Указаний не было,  -
оправдывались артиллеристы "Громкого".
- Мы боялись что-нибудь напутать...

Старшина Свекров весь день не
давал им покоя. А вечером того же дня
над рейдом пролетел еще один самолет с
крестами на крыльях. И снова "Громкий"
опоздал с открытием  огня,  первой
стрельбу открыла береговая  зенитная
батарея. После этого Свекров перестал
разговаривать со своими коллегами с
"Громкого".

Два дня назад я слышал разговор
на мостике. Командир нашего дивизиона
миноносцев капитан 2 ранга Виталий
Алексеевич Фокин, нервничая, говорил о
том ,  что фашистские воздушные
разведчики появлялись и над другими
пунктами Кольского полуострова.

"Что бы это значило? - подумал я. -
Ведь между Советским  Союзом  и
Германией существует договор о
ненападении?"

- От фашистов можно ожидать
любой гадости, - говорил тогда капитан 2
ранга .  - Они с договорами не
церемонятся...

...А день 22 июня обещал быть
редким на Севере, солнечным, теплым,
безветренным .  Ожидалось много

интересного.  Командир дивизиона
предложил провести корабельную
эстафету на приз. Киномеханик принес с
берега два новых кинофильма. В нашу
библиотеку поступило много книг. Ради
воскресенья радисты поменялись
грампластинками с товарищами с эсминца
"Стремительный". Командир
артиллерийской боевой части Олимп
Иванович Рудаков грозился прийти с
женой,  чтобы на причале обучать
матросов танцам. Штурман старший
лейтенант Ивашенко объявил о лекции, в
которой он разберет действия русского
Черноморского флота  при взятии
турецкой крепости Синоп. И зачем только
приспела мне вахта в такой день! Всех
удовольствий я лишусь до самого вечера.

Мысли мои прервал резкий звон
колоколов  громкого боя.  "Опять,
наверное,  тренировки на  постах? -
подумалось мне. - Ох, уж это начальство,
даже с выходным днем не считается".

Трапы и палубы "Гремящего"
загремели под ногами бежавших на
боевые посты матросов.

Боевую тревогу на "Гремящем"
сыграл капитан 2 ранга В. А. Фокин. Он
еще находился у кормовой надстройки,
когда к нему торопливо подошел командир
корабля капитан 3 ранга Гурин. Командир
дивизиона сообщил пароль, по которому
на Северном флоте вводилась повышенная
оперативная готовность.  Антон
Иосифович Гурин при этом подтянулся
более обычного и взглянул на зенитный
мостик. Там все было готово к открытию
огня: расчеты орудий на местах, боезапас
подан, люди пристально наблюдали за
воздухом.

На  берег побежали матросы-
оповестители. Вскоре на стенке гавани
показались командиры и сверхсрочники,
отдыхавшие дома. Они спешили на
корабли. Над трубами "Гремящего" и
"Громкого" задрожал нагретый воздух:
эсминцы поднимали пары.

Объявили,  что несколько
фашистских миноносцев подходят к
советским территориальным водам. Нам
приказано перехватить непрошеных
гостей. В третьем часу ночи "Гремящий"
и "Громкий" покинули зеркально
спокойную Екатерининскую гавань.

В Кольском  заливе к нам
присоединились еще три миноносца:
"Стремительный", "Куйбышев" и
"Урицкий". Два последних - ветераны
советского флота. "Урицкий" - это бывший
"Забияка", который в октябре 1917 года
вместе с крейсером "Аврора" вошел в
Неву, чтобы поддержать восставший
питерский пролетариат. Нашим новым
кораблям приходится соразмерять свой
ход с возможностями старых эсминцев.

На море штиль, тепло. Над водой
стелется легкая дымка .  Мы долго
бороздили море. Сигнальщик старшина 2-
й статьи Фокеев доложил, что видит на
горизонте верхушки корабельных мачт.
Однако дальномерщики ничего в этом
направлении не заметили. На этот раз
Николай Фокеев, очевидно, ошибся.
Удивительно! Такого с ним еще ни разу не
приключалось.  Видно,  чрезмерно
волнуется парень.

С самого Полярного нас
провожали чайки.  Но потом  стали
отставать. Наконец над "Гремящим"
осталась только одна из них. Кружилась,
кружилась она над кораблем, а потом
молча уселась на рей мачты. Показав на
нее рукой, комдив улыбнулся:

- Смотри, Антон Иосифович. По
старинному поморскому поверью, это к
добру!

Не оправдалась примета .
Возвращение в Полярное было омрачено
известием о том, что около четырех часов
утра фашистские самолеты бомбили
город.  И словно вторя нашему
настроению, погода испортилась. С запада
приползли черные, разбухшие от влаги
тучи. Из них, как из гигантского сита, цедил
мелкий дождь. Поднялся холодный ветер.
Пришлось одеться в бушлаты.

В Полярном мы снесли с корабля
все ненужное в бою: тренировочный
станок заряжания, учебные приборы,
сгрузили учебные снаряды и торпеды,
приняв вместо них боевые.

В 14 часов по радио передали
правительственное сообщение о
вероломном  нападении фашистской
Германии на Советский Союз. Гроза,
приближение которой мы чувствовали,
разразилась.

( продолжение, начало  на стр. 3)


