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Дополнительная информация об издании.
Начальнику кадров предложили посмотреть, нет ли подходящей кандидатуры, и он обратил внимание на мое личное дело.
Так на несчастье одних строится счастье других. Всего этого я не знал, когда в назначенное время, начищенный и
наглаженный, явился в штаб Тихоокеанского флота. Здание, где он располагался, досталось нам от царского времени. Меня
поразили облицованные темным дубом стены, устланные толстым ковром коридоры, выправка и вежливость дежурных из
караульной службы, просторный, увешанный картами кабинет начальника штаба флота. Я был охвачен каким-то острым
волнением.
Шевельнулось предчувствие, будто я вступаю на манящий, таинственный путь. Из-за стола поднялся несколько грузный,
но еще совсем молодой капитан 3 ранга.
Это был начальник штаба Тихоокеанского флота Богденко. Рядом со столом остался сидеть в кресле инженер-капитан 2
ранга Воронцов. - Товарищ начальник штаба, краснофлотец Бережков по вашему приказанию явился! - бодро выпалил я,
приложив руку к бескозырке. Небрежно скомандовав 'вольно', Богденко пригласил меня сесть в свободное кресло. Затем,
взяв со стола желтую папку, начал ее листать. - Вот тут сказано, что вы свободно владеете английским языком, - начал он.
- Когда вы его учили, что окончили? Богденко снова стал листать содержимое папки. Вынув из кармана кителя аккуратно
сложенный надушенный платок, провел им по верхней губе. Спросил: - Могли бы вы преподавать английский язык? - Я
никогда этим не занимался. Моя специальность инженер-технолог. - Мы это знаем, но ведь вы помните, как обучали вас?
- Вот так же, видимо, сможете и вы обучать других. - Мне никогда не приходилось преподавать, но, если прикажете,
попробую. - Это уже другой разговор.
Существует порядок, согласно которому главнокомандующий, начальник штаба и начальник инженерного отдела должны
изучать английский язык - по ту сторону океана находятся Соединенные Штаты. - Понятно, товарищ капитан третьего
ранга.
- Мы хотим, чтобы вы преподавали нам английский язык. - Слушаюсь, - ответил я. - Давайте обговорим детали, - сказал
Воронцов. Мне тут же сообщили, что каждый урок должен занимать два академических часа и что занятия будут
проводиться дважды в неделю.
За каждый академический час мне будут платить 25 рублей. Моему непосредственному начальству дадут указание
освобождать меня для работы в городской библиотеке, если у меня возникнет необходимость дополнительно готовиться к
урокам. Программа Логомиры 2.0 Скачать Бесплатно здесь. Словно на крыльях вылетел я из штаба. Несомненно, в моей
жизни произошло невероятное событие, размышлял я на ходу. Теперь я больше не завишу целиком только от старшины и к
тому же немного подзаработаю: 400 целковых в дополнение к моим краснофлотским 12 рублям в месяц - совсем неплохо!
Готовиться к урокам я стал со всей серьезностью. Конечно, помогло хорошее знание языка и то, что я не успел забыть, как
обучали меня.
К тому же и ученики мои оказались прилежными. Дело пошло на лад. Вскоре я приобрел фотоаппарат 'ФЭД',
изготавливавшийся в колонии заключенных имени Дзержинского по германской лицензии фирмы 'Лейка'. Это сразу
сделало меня популярнейшим человеком. Жизнь прекрасна и удивительна, повторял я.
Ни о чем лучшем нельзя было и мечтать. Но, увы, ничто не вечно под луной!
Вскоре адмирал Кузнецов был назначен наркомом Военно-Морского Флота СССР и отбыл в Москву. Некоторое время
спустя за ним последовали Богденко и Воронцов. Новому начальству пока что было, видимо, не до изучения языка.
Решебник По Русскому Языку Голубь 3 Класс Ответы. Windows Media Player Скачать Бесплатно Без Регистрации И Смс
подробнее. Во всяком случае, мною оно не заинтересовалось. Я снова полностью перешел во власть старшины, который,
конечно, не преминул на мне отыграться, давая наряды вне очереди. Потекли прежние будни, разнообразившиеся лишь
редкими поездками по служебным делам на Русский остров, неизменно пленявший своей живописной природой. Иногда
в выходные дни удавалось съездить на '19-й километр', в залив Петра Великого, где с наступлением тепла начались
морские купания.
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