Ф лот говорит стихами
Северный флот после
долгой паузы снова заго
ворил стихами. 29 марта в
Центральной городской
библиотеке презентовали
сборник стихов «Флоту
быть...».

- Мы хотели собрать стихи тех
авторов, кто служил и служит на
Северном флоте. Планирова
лось, что сборник будет издан к
80-летию флота, но не все по
лучается так, как задумано. Впро
чем, я думаю, содержание важ
нее даты, - сказал председатель
литературного объединения СФ
«Полярное сияние» Вячеслав
Черкасов.
Сборник «Флоту быть...» - не
хронологически выстроенная
поэтическая история Краснозна
м енного С еверного флота.
Здесь и стихотворения 60-х го
дов прошлого столетия и про
изведения, написанные поэтами
нынешнего поколения. И чита
тель может убедиться: никуда не
исчезла ром антика дальних
странствий, не пропало восхи
щение морской стихией, не уба
вилось отважных сердец, жажду
щих покорить океан.
- Столько всего было пере
читано, отбирались такие стихи,
которые цепляют за душу, от ко
торых хочется быть чище и луч
ше. Некоторые были взяты из
архивов газеты «На страже За
полярья», и, к сожалению, име
на авторов найти не удалось поэтому мы напечатали в неко
торых случаях только инициалы
и фамилию, - отмечает редак

В стихах о флоте каждый находит строчку, созвучную
своей душе.
тор-составитель сборника Еле
на Назарова.
Кем бы ни были авторы, для
каждого из них Северный флот
- не просто отрезок на жизнен
ном пути. Он навсегда остался
в памяти, изменил их жизнь и
внес особый смысл. Как напи
сал в своем стихе Н.Зенькович:
«Не смог бы жить иначе я,/ Хоть
широка страна - / Ну как мне

без Р ы б а ч ь е го ? / И как без
Кильдина?..»
В свободной продаже сбор
ника не будет, однако все смо
гут познакомится со стихами о
море, флоте, Севере, нелегкой
службе, собранными под о б 
ложкой «Флоту быть...», в биб
лиотеках.
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