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НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ ГОСТИ

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА.

И вновь наш архипелаг посетил
концертный ансамбль Центрального Дома
Российской Армии, разогнав тучи и
подарив нашим жителям бурю
положительных эмоций. Концерт прошел
30-го июня, зал, конечно же, был полон.

Прозвучали бодрые,
вдохновляющие, патриотические песни, а
новоземельцы с радостью поддерживали
все выступления артистов. В этот раз для
нас выступали Сергей Гринчук, Мария
Гаврилюк, Иван Орлов, Дарья Котова,
Валерий Турасов, Наталья Плешнева,
Армен Хосровян и Ксения Белова -
руководитель ансамбля.

Каждый концерт приезжих
артистов для новоземельцев - это всегда
радость и восторг, разгоняющие серую
рутину суровых арктических будней.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" желает ансамблю дальнейших
успехов и много вдохновения!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 25 " июня 2021 г. №  95

рп Белушья Губа

О разработке прогноза социально-экономического развития
МО ГО "Новая Земля" на 2022-2024 годы, проекта местного
бюджета на 2022 год и на   плановый период 2023 и 2024 годы

В соответствии с Положением "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Новая Земля", утвержденным решением
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 15.10.2019 № 121 р а с п
о р я ж а ю с ь:

1. Организовать разработку прогноза социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2022-2024 годы
(далее прогноз на 2022-2024 годы) в соответствии с графиком согласно
Приложению 1 к настоящему распоряжению:
-  прогноз на 2022-2024 годы до 31.10.2021 г.;
- отдельные показатели прогноза на 2022-2024 годы до 31.08.2021 г.
Отв. отдел экономики и финансов

2. Сформировать комиссию по разработке, утверждению и
контролю за выполнением муниципальных целевых программ, а также
распределению объема принимаемых и изменению принятых
обязательств в части муниципальных целевых программ на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годы.  Срок до 30.06.2021 г.
Отв. Зам. Главы администрации

3. Организовать разработку проекта решения Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" "О местном бюджете на 2022 год"
(далее - проект местного бюджета на 2022 год) и материалов к нему в
соответствии с графиком согласно Приложению 2 к настоящему
распоряжению.
Отв. Отдел экономики и финансов

4. Обеспечить внесение проекта местного бюджета на 2022 год
на рассмотрение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" до
15.11.2021 г.
Отв. Отдел экономики и финансов

5. Обеспечить реализацию положений Федерального закона от
08.05.2010  № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений".
Отв. Руководители структурных подразделений

6. Провести анализ сведений, представленных в годах,
предшествующих планируемому периоду (данные за 2020, 2021 годы,

оценку за 2022 год), с целью выявления недостатков планирования и
учета результатов анализа при организации внутриведомственной
работы по составлению информации в соответствии с графиками.
Отв. Руководители структурных подразделений

7. Обеспечить своевременное представление необходимых
документов и материалов согласно графикам.
Отв. Руководители структурных подразделений

8. Обеспечить своевременное представление необходимых
сведений в исполнительные органы государственной власти
Архангельской области для проведения расчетов распределения
межбюджетных трансфертов МО ГО "Новая Земля" на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годы.
Отв. Отдел экономики и финансов

9. Заключить соглашение с исполнительными органами
государственной власти Архангельской области на предоставление
межбюджетных трансфертов МО ГО "Новая Земля" на очередной
финансовый год.
Отв. Отдел экономики и финансов, правовой отдел

10. В целях осуществления программно-целевого принципа
формирования местного бюджета откорректировать ведомственные
целевые программы, заменяющие непрограммное финансирование
муниципальных учреждений и других мероприятий, финансируемых
из местного бюджета.
       До доведения предельных объемов бюджетного финансирования
до главных распорядителей, объем указанных расходов в составе
проектов ведомственные целевые программы учитывать на уровне
2021 года.
долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Отв. Руководители структурных подразделений

11. Установить, что руководители структурных подразделений
администрации МО ГО "Новая Земля, несут персональную
ответственность за своевременное и качественное составление и
представление информации, необходимой для разработки прогноза
на 2022-2024 годы, проекта местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годы.

12. Рекомендовать территориальным подразделениям
федеральных органов исполнительной власти, исполнительным
органам государственной власти Архангельской области представить
необходимые документы и материалы согласно графикам разработки
прогноза на 2022-2024 годы, проекта местного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годы.

13.  Подлежит публикации в газете "Новоземельские Вести" и
размещению на официальном интернет-сайте администрации МО ГО
"Новая Земля".

14.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации МО ГО "Новая Земля".
И.о. главы муниципального образования           А.А. Перфилов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 29 " июня 2021 г. № 97

рп Белушья Губа
Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ
муниципального образования "Новая Земля", подлежащих

реализации в 2022 году

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях реализации Программы
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2022-2024 годы,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень ведомственных
целевых программ муниципального образования городской
округ "Новая Земля", подлежащих реализации в 2022 году.

2.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном
сайте муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
           3. Контроль за исполнением данного распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы МО ГО "Новая Земля"              А.А. Перфилов

Утвержден
Распоряжением администрации

                                                                                                                      муниципального
образования

городской округ "Новая Земля"
от  29  июня 2021 г. № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
Ведомственных целевых программ муниципального

образования "Новая
Земля", подлежащих реализации в 2022 году

1. Ведомственная целевая программа "Здоровье северян".
2. Ведомственная целевая программа "Дети Новой Земли".
3. Ведомственная целевая программа "Совершенствование и

развитие муниципальной службы, получение дополнительного
профессионального образования в муниципальном образовании
"Новая Земля".

4. Ведомственная целевая программа "Предупреждение
терроризма и экстремистской деятельности в муниципальном
образовании "Новая Земля".

5. Ведомственная целевая программа "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля".

6. Ведомственная целевая программа "Противопожарная
безопасность в муниципальном образовании "Новая Земля".

7. Ведомственная целевая программа "Молодежь Севера".
8. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании "Новая Земля".

9. Ведомственная целевая программа "Благоустройство
городского округа "Новая Земля".
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Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

МО ГО «Новая Земля» 

от « 25 »  июня 2021 г. № 95 

График 

Разработки в 2021 году прогноза социально-экономического развития МО ГО «Новая Земля» на 2022-2024 годы 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок исп. 

1. Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» «О 
формировании комиссии по разработке, утверждению и 
контролю за выполнением муниципальных целевых программ, а 
также распределению объёма принимаемых и изменению 
принятых обязательств в части муниципальных целевых 
программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» 

 

Заместитель главы 
администрации 

 

15.08.2021 

2. Отдельные показатели прогноза социально-экономического 
развития МО ГО «Новая Земля» на 2022-2024 года: 

     -   численность населения на территории муниципального 
образования; 

- численность работников по полному кругу предприятий с 
учетом филиалов и структурных подразделений, 
осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Новая 
Земля»; 

- объем фонда заработной платы по полному кругу 
предприятий с учетом филиалов и структурных подразделений, 
осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Новая 
Земля»; 

- размер среднемесячной заработной платы; 

- среднегодовая стоимость амортизируемого имущества 
организаций; 

- объем оборота розничной торговли; 

     - амортизация основных фондов, начисленная за год 

 

 

 

 

Отдел экономики и финансов, 

Отдел по управлению 
имуществом и землеустройству, 

Отдел организационной, 
кадровой и социальной работы  

 

 

 

 

31.08.2021 г. 

3. Прогнозируемые объемы бюджетного финансирования на 
2022-2024 годы  в разрезе ведомственных целевых программ 

Отдел экономики и финансов, 

Отдел по управлению 
имуществом и землеустройству, 

Правовой отдел 

 Отдел организационной, 
кадровой и социальной работы 

 

31.08.2021г. 

4.Предоставление проектов ведомственных целевых программ в 
отдел экономики и финансов 

Заместитель главы 
администрации,  

Правовой отдел 

Отдел организационной, 
кадровой и социальной работы, 

Отдел по управлению 
имуществом и землеустройству  

15.09.2021 г. 

5. Прогноз социально-экономического развития МО ГО «Новая 
Земля» на 2022-2024 годы 

Отдел экономики и финансов 31.10.2021 г. 

6. Перечень мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития (по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) МО ГО «Новая 
Земля» «Новая Земля» на 2022-2024 годы 

Отдел экономики и финансов 31.10.2021 г. 

7. Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» об 
одобрении прогноза социально-экономического развития на 
2022-2024 годы 

Отдел организационной, 
кадровой и социальной работы 

 

31.10.2021 г. 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

 МО ГО «Новая Земля» 

от « 25 »  июня 2021 г. №  95 

График разработки в 2021 году проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 

Материалы и документы Ответственный исп. Срок исп. 

1. Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» «Об утверждении 
Перечня ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Новая Земля», подлежащих реализации в 2022 году» 

 

Заместитель Главы МО ГО 

 

31.08.2021 

2. Информация о предоставленном муниципальном имуществе в безвозмездное 
пользование за весь период и отдельно за 2021 год. 

Руководитель отдела по управлению 
имуществом и землеустройству 

 

25.09.2021 

3. Штатные расписания органов местного самоуправления (администрация, 
Совет депутатов, КРК) по состоянию на последнюю отчетную дату и 
планируемые изменения в штатных расписаниях  

Отдел организационной, кадровой и 
социальной работы 

 

31.08.2021 

4. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты органов местного самоуправления МО ГО «Новая Земля» о 
налогах и сборах (корректировка ставок налогов, уточнение перечня налоговых 
льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных элементов 
налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями 

 

 

Отдел экономики и финансов 

Правовой отдел 

 

 

31.08.2021 

5. Перечень (с учетом корректировки) ведомственных целевых программ с 
указанием потребностей в финансировании на 2022 - 2024 годы 

Заместитель главы администрации 31.08.2021 

6. Перечень утвержденных (с учетом корректировки) ведомственных целевых 
программ с указанием потребностей в финансировании на 2022 - 2024 годы 

Заместитель главы администрации  

31.08.2021 

7. Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Новая Земля» с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, 
Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Отдел экономики и финансов 25.09.2021 

8. Сбор и анализ информации для порядка разработки среднесрочного 

финансового плана МО ГО «Новая Земля» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Отдел экономики и финансов 25.09.2021 

9. Подготовка перечня главных администраторов доходов бюджета МО ГО 
«Новая Земля» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Отдел экономики и финансов 30.09.2021 

10. Проверка на соответствие законодательству РФ и Архангельской области  
нормативов отчислений от налоговых доходов в бюджет МО ГО «Новая Земля»    

 

Отдел экономики и финансов 

30.09.2021 

11. Составление проектов муниципальных заданий по бюджетным 
учреждениям с учетом расчетов нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 

 

Отдел экономики и финансов 

 

31.10.2021 

12. Разработка основных параметров и показателей среднесрочного 
финансового плана муниципального образования «Новая Земля» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Отдел экономики и финансов 

 

31.10.2021 

13. Прогнозируемые объемы доходов бюджета с учетом поступлений 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы в очередном финансовом году МО ГО «Новая Земля» по группам 
классификации доходов на очередной финансовый год 

 

Отдел экономики и финансов 

 

31.10.2021 

14. Прогнозируемые расходы бюджета и распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации на очередной   финансовый год 

 

Отдел экономики и финансов 

 

31.10.2021 

15. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета по доходам и расходам 
на очередной   финансовый год 

Отдел экономики и финансов 31.10.2021 

16. Реестр расходных обязательств МО ГО «Новая Земля» Отдел экономики и финансов 31.10.2021 

17. Ведомственная структура бюджета МО ГО "Новая Земля" расходов на 2022 
год 

Отдел экономики и финансов 31.10.2021 

18. Проект местного бюджета на очередной финансовый год  Отдел экономики и финансов 15.11.2021 
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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 июля 2021 года    р/ п Белушья Губа        № 10

О назначении даты выборов 10 депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В связи с тем, что Совет депутатов муниципального образования городской округ "Новая Земля" находится в
неправомочном составе, руководствуясь пунктом 2 статьи 6 областного закона "О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области" Новоземельская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить выборы 10 депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Новая Земля на 19
сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новоземельские вести" 02 июля 2021 года.

 Председатель                                                                                                                                                    Луханин Н.И.
 Секретарь                                                                                                                                                                         Кузнецова А.Н.

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.

( продолжение, начало  в  выпуске
№27(831) от 25 июня 2021 года газеты
«Новоземельские вести»)

Через полтора суток прибыли в
Архангельск. В Соломбале первым, кого
мы увидели на пирсе, был командующий
флотом адмирал А. Г. Головко. Он
поздравил нас с успехом и поблагодарил
за образцовое выполнение сложнейшей
задачи.

А еще через два дня на борту
гвардейского эсминца "Гремящий" были
выстроены моряки обоих миноносцев,
участвовавших в походе. 142 человека
получили правительственные награды.
Вручал их нам командующий флотом.
Боевая семья

Несмотря на то что корабль почти
непрерывно участвовал в боевых
операциях, все же иногда выпадали дни,
когда моряки получали отдых. Обычно это
было во время профилактического
ремонта. Днем моряки трудились, приводя
в порядок механизмы и оружие, а в долгие
полярные вечера в кубриках было шумно
и весело.

"Гремящий" славился не только
боевыми делами. У нас была и лучшая на
флоте художественная самодеятельность.
Концерты ее проходили и на корабле, и у
соседей - на других кораблях, на заводах.
Десятки грамот, полученные участниками
нашей самодеятельности от Военного
совета флота и политотдела бригады
миноносцев, украшали стены ленинской
каюты "Гремящего". Здесь можно было
найти грамоты, относящиеся еще к тому
времени, когда корабль плавал на Балтике.
Документами этими моряки гордились,
может, чуть поменьше, чем боевыми

заслугами миноносца.
Вечера художественной

самодеятельности были прекрасным
отдыхом. И вместе с тем некоторого рода
школой: подчас со сцены сыпались такие
ядовитые частушки в адрес нерадивых
матросов, что действовали сильнее
любого наказания. Тот, кто "попадал на
зуб" нашим артистам, надолго запоминал
публичную критику и старался впредь
больше не повторять ошибок.

Главными вдохновителями
самодеятельности выступали
политработник Белоусов и парторг
Лебедев. Они выискивали таланты,
которых на корабле оказалось много,
помогали в подборе репертуара, всячески
поддерживали энтузиастов
самодеятельности.

Особым успехом пользовалась
музыкальная постановка "Песня о
"Гремящем". Ее ставили мы во многих
клубах северных баз, и везде она
принималась с восторгом. На фоне
большого панно, изображающего
стремительно несущийся эсминец
(картину написали наши корабельные
художники), выступали хор, танцевальный
коллектив, певцы и чтецы. В композиции
рассказывалось о делах гвардейцев, об их
беззаветной любви к Родине. Постановка
начиналась песней о корабле, текст
которой написал штурман корабля Е. Е.
Ивашенко, а музыку - известный
композитор Евгений Жарковский.

Песня полюбилась всем. Ее пели и
в строю, и когда просто собирались на юте
выкурить папиросу. "А ну, ребята, споем
нашу любимую", - говорил обычно
боцман Речкин, усаживаясь среди
матросов, и корабельный запевала матрос
Чичерин сейчас же начинал:

Пусть море нас штормом встречает
"Гремящий" не сбавит свой ход...

Песню подхватывали, и она неслась
над заливом и прибрежными сопками.

Коллектив нашей
самодеятельности насчитывал более
шестидесяти участников. Здесь был
большой хор, смешанный оркестр,
танцевальная группа. Нашим артистам
много помог писатель Н. Н. Панов, автор
ряда произведений о жизни флота. Он жил
на корабле и вечерами охотно занимался
с матросами. Писал частушки для
корабельных куплетистов, стихи и

юмористические рассказы, которые
пользовались большой популярностью.
Выступала наша самодеятельность и
перед моряками иностранных флотов. Там
ее успех был необычайным. Каждый
номер, как правило, приходилось
повторять дважды.

Дружная семья моряков
"Гремящего" страстно увлекалась
спортом.

...Стадион в Полярном высечен
среди скал над заливом. Одна сторона его,
которая выходит к морю, перегорожена
высокой сеткой, чтобы мяч во время игры
не мог упасть в море. Трибун стадион не
имеет, зрители располагаются прямо на
гранитных террасах, выбитых на скалистых
склонах.

В тот день над стадионом стоял
невообразимый шум. Шла футбольная
встреча между командой гвардейского
эсминца "Гремящий" и англичанами.
Первый тайм окончился победой гостей.

Во время перерыва мы подошли к
нашим воротам, которые защищал
помощник командира корабля старший
лейтенант Гаврилов, сменивший
Васильева, получившего новое
назначение. Капитан команды матрос
Лапшинов, прекрасный футболист и
любимец экипажа, что-то объяснял
игрокам команды, и те очень внимательно
слушали. Свисток судьи вызвал команды
на поле для продолжения игры. И борьба
возобновилась.

Англичане - заядлые футболисты,
не случайно Англия считается родиной
этого вида спорта. Наши моряки сначала
побаивались состязаться с иностранцами,
но потом товарищеские матчи между
командами наших и союзных кораблей
вошли в обычай.

Каждая такая встреча вызывала
огромный интерес. В дни игры свободные
от вахты моряки спешили на стадион,
захватывая с собой все, что могло свистеть,
греметь, стучать: горны, тазы, ведра,
свистки самых различных систем. В
острые моменты игры все это
приводилось в действие, и шум стоял
оглушительный. Так было и сейчас, тем
более, что перевес на поле уже склонялся
на сторону советских гвардейцев.
Финальный свисток судьи зафиксировал
счет 4 : 3 в пользу "Гремящего".

(начало, продолжение на стр. 6)
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А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

        02  июля 2021 года в 18.00

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

Овсянникову Анну Андреевну - 04.07
Розум Анастасию Александровну - 05.07

Мусина Жиганшу Кешовича - 05.07
Дьякову Наталью Павловну - 06.07
Белянкину Яну Анатольевну - 08.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1. Новогодний праздник в ШДТ
«Семицветик», 4 часть.

( продолжение, начало  на стр. 5)

(продолжение следует...)

На корабле у нас были две
футбольные команды. Одна,
укомплектованная лучшими игроками,
принимала участие в розыгрыше
первенства флота. Вторая, менее сильная,
являлась практически ее дублем.
Тренером обеих команд был матрос
Лапшинов. Надо сказать, что футбол на
"Гремящем" стал самым популярным
видом спорта. Игры проводились в любых
условиях и на любых площадках, вплоть
до того, что ворота заменялись ворохами
одежды, снятой с себя игроками. Но во
всех случаях игра шла строго по правилам,
за чем бдительно следил Лапшинов.
Увлекались моряки и волейболом, боксом,
греблей. Много раз проводились
состязания с союзниками по гребно-
парусному спорту.

В свободные часы было чем
заняться морякам. На корабле имелась
хорошая библиотека, которая насчитывала
несколько сот книг и все время
пополнялась. Видное место в ней
занимали учебники. Матросы тянулись к
знаниям. В учебе им охотно помогали
офицеры. Многие из матросов, начавших
службу с пятью - шестью классами
средней школы, в конце войны сумели
сдать экзамены за восьмой и девятый
классы.

У гвардейцев "Гремящего" было
много друзей. Моряки надводных
кораблей и транспортов, подводники,
морские летчики действовали плечом к
плечу, единой боевой семьей. Мы с
восхищением наблюдали подвиги наших
летчиков. Авиация все успешнее
взаимодействовала с кораблями флота,
прикрывая их с воздуха, участвуя в поиске
и уничтожении вражеских подводных
лодок.

Особенно большую помощь
оказывала нам авиация в дневное время,
а на Севере с мал по сентябрь стоит
непрерывный полярный день, и самолеты
могут действовать круглые сутки.
Самолеты вылетали задолго до выхода
конвоя из базы и обследовали с воздуха
море по предстоящему курсу судов, а
затем сопровождали нас в море. Обычно
для этих целей использовались летающие
лодки. Имея большой радиус действия,

они могли сопровождать нас на всем
переходе.

Мы конвоировали караван,
направлявшийся в Маточкин Шар, когда
сопровождавший нас самолет у острова
Колгуев обнаружил подводную лодку.
Вернувшись к конвою, летчик сигналом
показал, чтобы корабли следовали за ним.
Над лодкой он начал выписывать круги.
Нам ничего не оставалось, как
основательно пробомбить этот район,
отбив у фашистских подводников мысль
об атаке конвоя. Если летающие лодки
оберегали нас от подводных хищников, то
истребительная авиация защищала нас с
воздуха. Без поддержки авиации
надводные корабли флота вряд ли сумели
бы выполнить возложенные на них задачи.

В августе 1943 года из Архангельска
следовал конвой из шести транспортов в
охранении трех миноносцев. На подходе к
острову Кильдин корабли были атакованы
самолетами противника. Завязался бой. На
помощь нам срочно вылетела авиация.
Летчики-истребители Курзенков, Сгибнев,
Панин, Вербицкий оказались над местом
боя через несколько минут. Устремившись
на самолеты противника, они два из них
сбили, а остальные отогнали. Выполнив
задачу, краснозвездные истребители,
помахав нам крыльями на прощание,
вернулись на аэродром.

Летчики часто бывали на наших
кораблях, а при удобном случае и
выходили с нами в море. Бывало,
вернувшись из большого полета, летчики
Сорокин, Панин, Коваленко спешили к
своим друзьям на "Гремящий", чтобы
поделиться своими впечатлениями и
радостями. А дела у них становились все
лучше. Авиация Северного флота
производила массированные налеты на
аэродромы противника, бомбила его
тылы. Между нами и летчиками была
крепкая фронтовая дружба. Мы сообща
вершили дело, кровно необходимое для
нашей Родины.

Пирс подплава находился в
Полярном, в самом углу Екатерининской
гавани. Мы любили бывать здесь, слушать
захватывающие рассказы подводников об
их дальних рейдах во вражеские воды.
Никогда не забудется, как мы, офицеры
эсминцев, стояли на пирсе вместе со

своими друзьями-подводниками и
всматривались в залив. Ждали лодку,
которой командовал Герой Советского
Союза Кабо. Вот ее узкий длинный корпус
показался из-за скалистого мыса. И тотчас
раздались выстрелы пушки. Подводники
оповещали друзей о двух боевых победах.
Когда лодка ошвартовалась у причала, все
кинулись обнимать героев. Многих
подводников мы хорошо знали. Вместе с
ними отдыхали, вместе и выходили в море.
Миноносцы часто провожали лодки в
далекие походы к берегам, занятым
противником, охраняя боевых друзей от
вражеских самолетов и катеров-
охотников. В свою очередь подводники не
раз выручали нас, нападая на фашистские
корабли и снабжая ценнейшими
сведениями о противнике.

Вырвавшись из наших объятий,
Кабо поспешил рассказать, что в районе
порта Варде скопилось много вражеских
судов. Это было очень важное сообщение.

На следующий день миноносцы
направились к Варде. Вместе с
миноносцами в операции приняли
участие и лодки, находившиеся на
позициях. Лодка Героя Советского Союза
Лунина зашла в гавань одного из фиордов
и потопила находившийся там транспорт,
а потом всплыла и из орудий уничтожила
несколько катеров, взяв при этом пленных.

Действия подводников отвлекли на
себя внимание противника.
Воспользовавшись этим, миноносцы
нанесли торпедный удар, в результате
которого враг потерял еще два транспорта.

Это было настоящее боевое
содружество. Подводники являлись
частыми и желанными гостями на наших
кораблях. Мы устраивали совместные
вечера отдыха.

Всюду у гвардейцев "Гремящего"
были друзья. Мы постоянно ощущали их
локоть. И что больше всего вдохновляло,
рождало неукротимую энергию, это
сознание, что с нами весь наш великий
народ. Он следит за успехами своих
воинов, гордится их боевыми делами.

Труженики тыла снабжали нас
всем необходимым. Непрерывно
совершенствовалась боевая техника,
поступавшая на корабли.


