
Павшим и живым, 
известным и пропавшим 
без вести, выстоявшим 
на фронте и в тылу 

ВЕЧНАЯ СЛАВА! 

Моя война 

Память имеет разные изме-
рения. Ее достоверность в точ-
ной хронологии событий, дат, 
имен. 11 все же прошлое, ус-
танавливаемое только но до-
кументам, кажется безжизнен-
ным. Нужны свидетельства 
очевидцев, чтобы, ушедшее 
время стало осязаемым для 
современников, свидетельства, 
ценные пе просто новым фак-
том, а отношением человека 
к прожитому и пережитому. 

Перед вами — воспомина-
ния юнги-подводника Северно-
го флота Владимира Аниси-
мовича Вавилова. И хотя они 
написаны им в год 45-летия 
Победы и его 60-летия, 
здесь сохранено то, что не 
заменит ни один самый ред-
чайший документ. Восприятие 
ребенком, мальчиком, ВОЙНЫ! 
В безыскусственности и чисто-
те взгляда на суровые, нередко 
беспощадные обстоятельства 
самая главная ценность этих 
мемуаров. И потому им ве-
ришь даже в описании 
трогательной заботы моряков 
о мальчике. Не о сентимен-
тальности воинов, а о силе 
флотского братства говорят 

ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
Необход плюс предисловие 

эти страницы. Силе, которая 
определила всю дальнейшую 
судьбу братьев Вавиловых. С 
военного флота они пришли в 
гражданский — десятилетня 
проплавали на судах Мурман-
ского морского пароходства. 

Особенно яркий след оста-
вил старший брат Евгений 
Анисимович. Пройдя школу 
патриарха арктического море-
плавания В. И. Воронина, он 
занял место на капитанском 
мостике «дедушки ледоколь-
ного флота» «Ермака», а под 
конец жизни был и капита-
ном-дублером атомохода «Ле-
нин». Сегодня имя капитана 
Вавилова носит один из мощ-
ных современных теплоходов. 

Е. А. Вавилов собирался на-
писать свои воспоминания, по 
не успел. Отчасти восстанав-
ливает их трудную военную 
юность младший брат. 

Любое свидетельство о том 
времени для пас теперь бес-
ценно. Оставили, уходя из жи-
зни, свои мемуары маршалы 
Великой Отечественной. При-
шел черед писать мемуары 
юнгам... 

1 СЕНТЯБРЯ 1943 года, 
* придя домой из школы, 

я застал мать в слезах. Ну, 
думаю, опять в нашу семью 
пришло горе. Отец погиб сов-
сем недавно, в мае. 

В военную пору жили мы 
на станции Няндома Архан-
гельской области. Семья наша 
была большой: мать, четыре 
сестры и я самый младший. 
А два старших брата воевали: 
Евгений — на подводной лод-
ке Северного флота, Георгий 
— на Черном море, радистом 
на малом охотнике. От пего 
не Пыло давно никаких изве-
стий. 

Смотрю — на столе повест-
ка из военкомата на мое имя. 
Пришли с работы три сестры, 
узпали о повестке и стали 
надо мной смеяться: вот, мол, 
вояка, из-за стола не видно, 
а уже метит на фронт. Я то-
же подумал, что произошла 
какая-то ошибка. Ведь мне 
еще и тринадцати не было. 
Взял повестку и потихоньку 
пошел в военкомат. 

(Продолжение на 3-й стр.). 

Встреча 
с ветеранами 
Накануне празднования 45-

летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне в Североморском город-
ском комитете партии состо-
ялся прием в честь ветеранов 
войны и труда. 

Его открыл первый секре-
тарь ГК КПСС 11. А. Сажи-
нов. В приветственном слове, 
с которым он обратился к со-

бравшимся, было сказано о том 
вкладе, который внесли ве-
тераны-североморцы в прибли-
жение светлого дня освобож-
дения Родины от фашизма. 

П. А. Сажинов отметил ак-
тивное участце ветеранов в 
общественно - политической 
жизни города, в вопросах ге-
роико-натриотического воспи-
тапия молодежи, в пропаган-
де лучших боевых традиций 
на кораблях и в частях Кра-
снознаменного Северного фло-
та. 

Никогда, сказал выступаю-
щий, не померкнет в памяти 
живущих сегодня великий 
подвиг солдат и тружеников 
минувшей войны.. Мы в нео-
платном долгу перед ними. 

Первый секретарь ГК КПСС 
пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, бодрости, успехов 
по всех их делах. 

Присутствующие на встрече 
п ре дседатель Севером орского 
горисполкома П. 11. Дудин, 
заместитель начальника по-
литотдела снецчастей В. И. 
Беляй, заведующая городским 
отделом социального обеспе-
чения О. В. Щепеткипа, за-
ведующая городским отделом 
торговли горисполкома М. С. 
Городкова и другие ответили 
на многочисленные вопросы 
ветеранов. 

Отрадно, что состоялся 
принципиальный, честный и 
открытый разговор. Мпого 
проблем и трудностей у вете-
ранов. Не на должном уровне 
оказывается подчас и торгов-
ля, медицинское, бытовсю об-
служивание. Об этом говори-
ли в своих выступлениях 
11. Я. Кубышкнн, Г. В. Яков-
лев, О. С. Гребиева и другие 
ветераны. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЕ ВЕТЕРАНАМ ФРОНТА 
И ТЫЛА 

— 1 СТРАНИЦА. 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОШ-
ЛОГО — В РАТНЫХ БУД-
НЯХ СЕВЕРОМОРЦЕВ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

- I, 2, 3 СТРАНИЦЫ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

— 4 СТРАНИЦА. 
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В А Ш Е М У П О Д В И Г У - Ж И Т Ь 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь ! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Вновь вступил на пашу зе-
млю светлый праздник По-
беды. Несколько десятилетни 
отделяют сегодняшние поко-
ления от победных залпов в 
честь советского Солдата, вы-
стоявшего в смертельной 
схватке с врагом, вернувше-

своеа многострадальной Ро-
не свободу и независимость. 
Все меньше п меньше оста-

ется на земле следов минув-
шей воины: на месте былых 
кровопролитных боев встали 
новые города и села. Имена 
героев навеки отлиты в гра-
ните и бронзе. Под мирным 
небом растут внука и правну-
ки солдат Великой Отечест-
венной. 

Одно остается неизменным 
— паша память. Никогда не 
вечезвет, пе померкнет в на-
ших сердцах чувство глубокой, 
искренней благодарности к 
тем. кто ценой своей жизни 
приблизил светлый день ос-
вобождения. 

Горячо и сердечно -поздрав-
ляем рабочих, колхозников, 
служащих, ветеранов войны в 
труда, воиаои-севе роморцев, 
всех жителей городов и по-
селков с праздником — 45-ле-
тнем Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
|уйне . На все времена в па-
мяти народной останутся и 
трагедия войны, и счастье Ве-
ликой Победы. 

Отмечая День Победы, се-
вероморцы с чувством огром-
ной благодарности вспомина-
ют тех, кто с оружием в ру-
ках в суровые годы испыта-
ний отстоял свободу и неза-
висимость Родины. 

Искреннее слова призна-
тельности и уважения мы 
адресуем нашим ветеранам. 
Они и сегодня с нами, во 
всех наших добрых делах и 
начинаниях. Их жизненный 
опыт, прекрасные человечес-
кие качества, главное из кото-
рых — желание первым прий-
ти на помощь, — бес-
ценны, необходимы нам се-
годня. Своим л и ч и ы м 
примером солдаты и труже-
ники Великой Отечественной 
ведут за собой других, ак-
тивно участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 

Желаем всем вам, дорогие 
товарищи, успехов в труде, 
учебе, воинской службе, креп-
кого здоровья, радости и сча-
стья в жизни, мирпого, 
безоблачного неба! 

ГОРОДСКОЙ 
КОМИТЕТ КПСС, 

СЕВЕРОМОРСКИЙ И 
ПОЛЯРНЫЙ 

ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, 

СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ I! ТРУДА. 

Сегодня в номере: 

В В Е К А Х ! 
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НА ГРАНИТНЫХ скалах 
Кольскою полуострова 

насмерть" стояли в борьбе с 
отборными фашистскими частя-
ми воины многих родов войск, 
в /том числе и boiick ПВО. В 
небе над Мурманском сходи-
лись в лобовых атаках с ги-
тлеровскими асами летчики 
122-й нстребителыю-авиацион-
ной дивизии. Многого мы но 
узнали бы сегодня, не ирон-
ия инициативу председатель 
совета ветеранов Михаил Яко-
влевич Ощепков. Своим эн-
тузиазмом, он зажег воинов, 
школьников, учащихся ПТУ, 
привлек к проведению меро-
приятий советские и партий-
ные органы. 

У нас, наследпиков боевой 
славы, тесные связи с вете-
ранами. Каждая встреча с 
ними — это большой вклад 
в дело героико-натриотнческо-
го воспитания молодых за-
щитников Родины. Такие 
встречи тем более важны сей-
час, когда не только за ру-
бежом, но и у нас в стране 
пытаются переоценить ход и 
итоги Великой Отечественной 
войны, поставить под сомне-
ние многие героические стра-
ницы нашей истории. Имеют 
свою богатую родословную и 
части нашего соединения. 5 
частей награждены орденами 
Красного Знамени, 2—удосто-
ены звания «Гвардейских», на 
боевом счету летчиков и зе-

Капитан Н. II. Соколовский 
— командир штурманов эска-
дрильи одного из флотских 
подразделений. 

Специалиста первого клас-
са отличает высокое профес-
сиональное мастерство в вы-
полнении всех поставленных 
учебно-боевых задач. Своим 
добросовестным ратным тру-
дом он продолжает славные 
традиции авиаторов-северо-
морцев, покрывших себя не-
увядаемой славой в годы вой-
ны. ^ 

На снимке: Н. Н. Соколов-
ский. 

Фото Ал. КУЗНЕЦОВА. 

сменяют сыновья Отцов 
питчиков более 1000 сбитых 
фашистских самолетов, 24 во-
ина стали Героями Советско-
го Союза. 

Ежегодно проводятся собра-
ния в честь Дня войск ПВО 
и Дня Победы. Мы строгой 
меркой оцениваем достигну-
тые результаты. К этому обя-
зывает ратная слава частей, 
завоеванная ветеранами. А 
вот удержать се на высоте, 
продолжить и приумножить 
— наша задача. 

Сегодня, оглядываясь на 
"своих сослуживцев, вижу, что 
несмотря на все невзгоды, не-
смотря на развернутую про-
тив люден в военной форме 
средствами массовой информа-

ции тотальную критику, они 
достойно выполняют свой во-
инский долг, не роняют честь 
мундира, в том числе и в бо-
евой обстановке. Сотни вои-
нов соединения выполняли 
интернациональный долг за 
рубежами Родины. Сегодня в 
нашем едином боевом строю 
стоят 93 офицера и прапор-
щика, принимавших непосред-
ственное участие в боевых 
действиях. 

Интернациональный долг в 
Афганистане выполняли офи-
церы А. А. Маркелов, В. И. 
Асанов, В. А. Клименко, 10. И. 
Крикунов, ст. прапорщик П. Е. 
Половцев, прапорщик A. И. 
Евков. Это за голову авиаиа-

водчика А. А. Маркелова, ка-
валера ордена Красной Зве-
зды, душманы предлагали 
паграду в 500 тыс. афгани. 
Это он воевал в боевых по-
рядках подразделения, кото-
рым командовал Герой Совет-
ского Союза Руслан Аушев. 

Офицеры Б. И. Райовский, 
Н. Д. Ильченко, А. Л. Софро-
нов и другие помогали в от-
ражении агрессии, организа-
ции противовоздушной оборо-
ны во многих «горячих точ-
ках» планеты. 

В служебной характеристи-
ке В. Ф. Кабакова, ставшего 
коммунистом на египетской 
земле и награжденного там 
орденом, записано: «За время 

пребывания в командировке 
честно и добросовестно выпол-
нял слой воинский и интер-
национальный долг. Приобрел 
опыт боевой работы в слож-
ных условиях современного 
боя». 

В. Г. Лебедев среди прочих 
наград имеет египетскую 
даль «Воинский долг 1-й сте" 
пени» — за умелое руковод-
ство личным составом в бое-
вой обстановке, стойкость и 
мужество. 

Более четырех десятилетий 
отделяет нас от военного ли-
холетья, но мужество, вер-
ность долгу, любовь защитни-
ков к Родине — вечны, не 
подвластны времени. Сегодня 
эстафету отцов и дедов с 
честью несут все воины Воо-
руженных Сил СССР. 

I». МАРКОВ, 
офицер. 

С СТЬ на Вологодчиие озе-
ро со своеобразным на-

званием — Ку боне кое. Издре-
вле занимались здесь люди 
рыбной ловлей н охотой. У 
этого озера на второй год по-
сле победы Октябрьской ре-
волюции и родился Василий 
Александрович Демичев, че-
ловек удивительной судьбы. 
Как и все его сверстники, 
учился в местной школе, за-
тем получил специальность 
метеоролога. Работал на ме-
стной метеостанции старшим 
наблюдателем. Здесь же и 
нашел свое счастье. В 1937 г о-
ду они с Надеждой Григорь-
евной соединили свои судьбы. 
Только недолго были счастли-
вы молодые супруги. Гряну-
ла война. 

В а с и л и й А л ei ;с а и дров и ч 
ушел на фронт, а молодая 
жена осталась в колхозе ра-
ботать от зари до зари, по-
могать фронту, верить и ждать 
мужа с победой. 

После мобилизации Васи-
лий Александрович попал на 
Северо-Западный фронт, за-
кончил курсы подготовки 
младших командиров, впослед-
ствип стал сапером, командо-
вал отдельным отрядом загра-
ждения. Затем воевал па Юго-
Западном и 3-м Украинском 
фронтах. В 1944 году после 
Яссо-Кшшшевской битвы был 
принят в партию. 

19 апреля 1945 года за Оде-
ром в- шестидесяти километ-
рах от Берлина Демичева тя-
жело ранило. В госпитале ему 
ампутировали ногу. Так и 
встретил День Победы. 

Осенью победного сорок пя-
того фронтовик вернулся до-
мой инвалидом второй груп-
пы, Пришлось менять про-
фессию Он поступает учиться 
в профтехшколу инвалидов 
войны, заканчивает бухгал-
терское отделение. Встает во-
прос — где работать? Реша-

ют с женой поехать на Край-
ний Север: на побережье Ба-
ренцева моря живут родст-
венники жены. Быстро откли-
кнулись тогда па запрос пред-
седателя Териберсиого рай-
исполкома М. И. Чунип и за-
ведующая райсобесом В, II. 
Пятышева. быстро прислали 
вызов, по которому молодая 
вологодская семья приехала 
на побережье Мурмана. Так 
супруги Демичевы навсегда 
связали свою судьбу с помор-
ским поселком. 

Первые послевоенные годы 
были трудными и напряжен-
ными. Сначала Василий Алек-
сандрович работал бухгалте-
ром колхоза имени Клары 
Цеткин н становище Харлов-
ка, затем — в колхозе «Се-
верное сияние» становища 
Гаврилово. 

Предложили бывшему солда-
ту возглавить колхоз «Стаха-
новец» в Восточной Лице. Не-
легкая это была работа — 
председателем, иногда сом-
невался. что вытянет, но спра-
вился. Семь лет отдал Васи-
лий Александрович Этому тру-
дному делу. Когда ликвидиро-
вали «Стахановец», Демичев 
Переехал в новый колхоз — 
«Муромец», а после объеди-
нения с колхозом имени XXI 
съезда КПСС работал бух-
галтером, затем инструктором 
отдела кадров Терпберского 
рыбкоопа. Много сил он от-
давал и общественной работе 
-— избирался секретарем пар-

тийной организации колхозов, 
участвовал в работе ревизион-
ной комиссии Териберского 
райкома партии, был народ-
ным заседателем в суде, депу-
татом поселкового Совета. 

В. А. Демичев известен сво-
им землякам и как внештат-
ный корреспондент областной 
газеты «Полярная правда», 
еженедельника «Рыбный Мур-
ман», нашей городской «Севе-
роморской правды». Статьи 
Василия Александровича пу-
бликовались также в архан-

гельских периодических изда-
ниях «Правда Севера» и «Се-
верный комсомолец». А начал 
активно сотрудничать с прес-
сой он еще в конце тридца-
тых годов. Впервые Демичев 
выступил со статьей в 'газете 
«Усть-Кубенская правда». До 
сих пор хранится у ветерана 
эта пожелтевшая вырезка с 
первой публикацией. 

За свой ратный подвиг я 
Великой Отечественной войне 
В. А. Демичев имеет много 
боевых наград — ордена Оте-
чественной войны I н II сте-
пеней. орден Красной Звез-
ды, юбилейные медали, зна-
ки «Ветеран Юго-Западного 
фронта» и «Ветеран 3-го Ук-
раинского фронта». К ним 
прибавились и награды за 
труд — медали ВДНХ, «Ве-
теран труда», знак «Отличник 
советской потребительской ко-
операций». Василий Алексан-
дрович занесен в Книгу по-

чета колхоза имени XXI съе-
зда КПСС. 

Василий Александрович и 
Надежда Григорьевна вырас-
тили четверых детей, а к семи 
внукам прибавилась недавно 
внучка, родившаяся на Укра-
ине у младшей дочери. 

Супруги Демичевы уже раз-
меняли по восьмому десятку. 
Дают о себе знать и фронто-
вые раны Василия Алексан-
дровича. Но состоянию здо-
ровья ои не может присутст-
вовать на партийных собра-
ниях, но всегда бывает в кур-
се принятых на них решений 
и постановлений, живо инте-
ресуется жизнью поселка, 
вносит деловые предложения. 
Текст выступления ветерана 
на собрании по обсуждению 
Платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии был 
заслушан с большим внима-
нием и принят с одобрением. 

...На кладбище Териберки 
есть братская могила, где ле-
жат воины—защитники Совет-
ского Заполярья. Каждый год 
в День Победы идут к оое-
лиску люди, чтобы почтить 
память своих земляков, от-
давших жизнь за Родину. 
Ходил сюда и Василий Алек-
сандрович, когда жил с се-
мьей и Териберке. Но сейчас 
из Поденного трудно прие-
хать ветерану. Приходится 
ждать, когда через реку Те-
риберку будет построен мост. 

О себе и своем поколении 
этот много видевший и пере-
живший человек сказал про-
сто и скромно: 

— Были в жизни и радости, 
и черные дни, но работали 
честно. Свое время прожили 
не зря, оставим о себе след 
потомкам. 

A. HIECTAKOB, 
заместитель секретаря 

партийной организации 
Териберского рыбкоопа. 

п. Лодейное. 

Пен родол ж ите льна история 
Сеаероморска, бывшего по-
селка Ваенга, но черты геро-
ического прошлого в облике 
города определяют его свое-
образие. Прославленная под-
водная лодка «К-21» замерла 
на вечной стоянке но сосед-
ству с современными боевы-
ми кораблями. Штурмовик 
времен войны, торпедный ка-
тер — все это свидетели жар-
ких сражений, в которых ко-
валась Победа. 

Из одного металла льют -

ВЕТЕРАН 
• медаль за бой, медаль за труд 
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(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.). 

Встретил меня майор, поз-
доровался и с улыбкой гово-
рит: «Готовься к отъезду, под-
водник, вот только с кем те-
бя отправить?» Показал бума-
гу с Северного флота. Там 
было написано: направить 
Вавилова В. А. в город По-
лярный. Подпись: Колышкин. 

Я даже подпрыгнул от уди-
вления, от радости и даже 
подумал, что теперь буду сыт, 
одет и обут, ведь в Няндоме 
давали хлеба по карточке 150 
граммов на день—и все. Если 
ва лето не наносить грибов и 
ягод —- будешь голодовать. 
Картошки не было. Уже позд-
нее узнал, что это похлопо-
тал мой старшин брат Евге-
ний — попросил командова-
ние зачислить' мепя юнгой на 
Северный флот. 

Пришел домой довольный, 
уже как заправский «вояка». 
Все так и сели, пу, а мать сно-
ва в слезы: куда, мол, тебе, та-
кому маленькому, на войну. 
Еле успокоили. 

На следующий день надо 
было выезжать. И как ни по-
кажется странно, сопровож-
дающим выбрали мою сред-
нюю сестру, Зою, с производ-
ства ее отпустили по решению 
военкомата, Я ходил «героем». 
На вокзал мепя провожать 
пришел весь наш 6-а класс. 
Ребята мне очень завидовали: 
«Пиши нам, Вовка, как будут 
дела на фронте». 

До Мурманска доехали но-
^рчтн благополучно, если не 

считать бомбейски под Кан-
далакшей. Но все обошлось 
хорошо, поезд и пассажиры 
не пострадали. А вот в Мур-
манске попали под сильную 
бомбежку. Немцы бомбили го-
род, порт, корабли, стоящие 
па рейде, союзные,, пришед-
шие с грузом для нас. 

Может показаться стран-
ным, но я тогда почти не ис-
пугался. Зое было, конечно, 
страшновато — чуть не пла-
кала. Мы быстро пошли. Ку-
да я попал, подумал, — один, 
развалины, где же сам го-
род? 

Мы пришли на место толь-
ко поздно вечером. До войны 
ото был детский садик у ста-
рого мурманского рынка. А 
в 1943 году в нем размеща-
лись экипажи подводных ло-
док, стоящих в Мурманске на 

^ ремонте. Там находился и 
• экипаж подводной лодки 

«Щ-404», где и служил мой 
брат Евгений. 

Нас с сестрой стали уго-
щать флотским ужином: щами, 
гречневой кашей, компотом. 
Зоя стеснялась, а я прямо-та-
ки навалился на еду после 
няндомской голодухи. 11 но-
чью мне стало плохо. Вах-
тенный матрос от мепя не от-
ходил. А утром пришел судо-
вой фельдшер. Подробно "рас-
спросил, откуда приехал, чем 
питался дома, и дал указание 
уменьшить питание времен-
но. 

Меня временно зачислили 
на подводную лодку «Щ-404». 
Она стояла в ремонте па Дро-
вяном. Ходил туда с морянами 
«гражданским» человеком н 
своем захудалом пальтишко. 
Делал все, что скажут. При-
глянулся я радисту, и он 
меня «потихоньку» прибрал к 
сене чистить аккумуляторы. 

Вечером 10 сентября я 
спросил у Жени: когда же 
меня оденут в форму? Женя 
только сказал: «Не торопись, 
скоро». Ну, я продолжаю тру-
диться со всеми моряками "в 
своей «штатской» одежде и 
вдруг... просыпаюсь 13 сентя-
бря, а моей одежды нет. Мо-
ряки ходят, улыбаются. Ни-
чего не понимаю. Подходит 
Женя, целует меня, поздрав-
ляет с днем рождения и 
подает сшитую морскую фор-
му. Оказывается, с меня, спя-
щего, сняли мерку почыо. 
Надеваю: все новенькое, чис-
тое, отглаженное. Посмотрелся 
в зеркало и себя не узнал. И 
пробила слеза от радости. 
Тут меня а со подряд целуют, 

поздравляют, а повар-кок пре-
подносит испеченный торт и 
говорит: «Ну, наш маленький 
подводпик, хоть сегодня суро-
вое время — воина, а ты стал 
человеком». 

...Однажды ночью был мас-
сированный налет — в Мур-
манск пришел крупный кара-
ван судов. Одеваемся в спе-
шке, а уже кругом заговори-
ли паши зепитки. Надо бе-
жать до убежища с километр. 
Бежим с Женей, темно кру-
гом, вой стоит, треск, в ушах 
все звенит. И вдруг я падаю 
от толчка Евгения, он на ме-
ня, и лежим. Пролежали ми-
нуты 2—3 и опять бегом. До-
бежали до убежища, смотрю 
на Женю, а он белее бумаги. 
II говорит мне: «Ну, братиш-
ка, мы с тобой родились в ру-
башках». На следующий день 
я поглядел, где мы бежали. 
Там все было разворочено и 
большая воронка. Деревянно-
го домика не стало. А там 
жила старушка. Удивительно, 
что нас не задело. В ту ночь 

Ну, думаю, влиц. Заходим 
в комендатуру — спрашивает 
старший лейтенант: кто такой, 
за что задержан? Я доложил 
но стойке емпрпо. У мепя в 
голове всегда был номер те-
лефона нашего дежурного 
офицера. Попросил раз-
решения позвонить и доло-
жить, что задержан. Сам зво-
нит и докладывает все точ-
ненько. Пу, а мепя — в ка-
меру. Что ж, и гвардейцы си-
дят на гаунтвахто. В камере 
еще двое краснофлотцев. По-
ка знакомились, вдруг называ-
ют мою фамилию. Вхожу в 
помещение, а там сам коман-
дир Каутский: «Гвардии юнга, 
доложите, за что попали в 
комендатуру?» Я моментально 
выпалил все как было. Как 
командир рассвирепел на 
старшего лейтенанта, мпе даже 
его жалко стало. А когда от-
туда вышли (меня, копечно, 
отпустили), командир тихо, 
сказал: «Я завтра получу «фи-
тиль» от комбрига, а ты сю-
да больше не попадайся». 

ЮНГА 
СЕВЕРНОГО 

Моя война 

Коллективная 
повесть ветеранов 

ФЛОТА 
было много жертв. Это было 
мое первое крещение. 

Ремонт в Мурманске закон-
чился, н мы пошли в свою 
базу в г. Полярный. На тре-
тий день меня вызвал 
командир бригады подвод-
ных лодок Иван Александро-
вич Колышкин — капитан 1-
го ранга. Как родной отец, 
он расспросил меня обо всем, 
даже чаем угостил, несмотря 
на позднее время. Иван Алек-
сандрович сказал мне, что на-
значаюсь на подводную лод-
ку «Щ-402», командир лодки 
знает об этом и решит, что 
со мной делать. 

ИТАК, я зачислен постоян-
но: юнга — моторист 

КраснЛшаменно - Гвардейской 
подводной лодки «Щ-402». Мой 
неп ос ред с т в енн ы й начальник 
— гвардии старшина 2-ой ста-
тьи Алексей Михайлович Чер-
навцев. Мпе пришлось поме-
нять на бескозырке ленточку 
на гвардейскую и прикрепить 
на фланелевке гвардейский 
значок. 

Командир наш — Александр 
Моисеевич Каутский, капитан 

3-го ранга. Он меня считал род-
ным сыном. Честный, внима-
тельный, строгий и в то же 
время душа в с е г о 
экипажа. С любым вопросом 
к нему обратись в любое вре-
мя—решал тут же, на месте, 
Но если моряк провинился — 
не жди пощады. 

Был однажды такой слу-
чай. Послали меня моряки 
лодки в клуб ДК, чтобы я 
купил билеты на вечер. Ну, я 
пошел, купил билеты, иду 
назад довольный, спускаюсь 
с горочки уже к причалу. 
Вдруг слышу: «Юнга, остано-
витесь». Остановился. Сзади 
патруль — офицер и два сол-
дата. Я их поприветствовал и 
спрашиваю, в чем дело. 

— Почему не приветствуе-
те старших но званию? 

— Я Вас поприветствовал. 
— А вот только что про.шел 

мичман навстречу Вам, вон 
идет, а Вы его не поприветст-
вовали.^ 

— Извините, товарищ лей-
тенант, больше такого не пов-
ториться, буду осмотрите ль-
пее. 

Пройдемте в комендату-
ру! 

II с тех нор меня одного в 
город не отпускали. 

Но самое страшное произо-
шло в конце октября. Меня 
вызывает командир бригады 
на 18.00. Узнав об этом, наш 
«бати» после обеда вызывает 
к себе и говорит: «Что натво-
рил, выкладывай все, так про-
сто комбриг не вызывает». Все 
я переорал в памяти, не 
знаю, что и сказать. 

Ровно в 18.00 я в приемной 
комбрига. Слышу: «Юнга Вави-
лов, заходите». Как положено, 
отрапортовал и стою, не ды-
шу. А Иван Александрович 
так по-простому, по-отцовски 
говорит: «Вольно, садитесь. 
Будьте настоящим моряком и 
отвечайте точно и только пра-
вду». Я проглотил слюну. 

— Матери письма пишете? 
— Так точно, пишу. 
— 11 о чем же пишете? 
— Сыт, одет, обут и про 

работу немножко... 
Иван Александрович пока-

зал два письма, и я сразу 
узнал почерк' старшей сест-
ры. Весь секрет оказался в 
следующем. Когда Зоя прие-
хала домой, собрались за 
столом, пришли соседи любо-
пытные послушать, как там 
в Мурманске. А она все и 
высказала: как нас бомбили 
у Кандалакши и как нас 
встретил большой бомбежкой 
Мурманск. Мама это все ус-
лышала и в обморок. Ее на 
«скорую» п п больницу. Тог-
да-то и рискнула старшая се-
стра написать пксьмо Евге-
нию с маленьким отступле-
нием для комбрига. И, соот-
ветственно, цензура привела 
письмо по назначению, 

Комбриг, как родной отец, 
сказал: «Договоримся так. Ус-
покоить маму надо». И дал 
соответствующее наставлением 

Довольный этим разговором, 
я бегом к командиру лодки. 
Выложил все слово в слово. 
Он меня только спросил: «А 
что, к- вам, в Няндому, эти 
«грачи» не залетали?» Я и 
говорю: «В глаза пе видывали 
и пе слышали, что значит 

бомбежка». «Вот счастливчики», 
—ответил. А о письмах он уже 
был осведомлен. Командир 
мне и подсказал примерный 
«план» писем, а маме сам на-
иисал. 

И опять полетели дни и 
ночи. Днем работа у дизеля, 
а иногда — на прорыв, па 
камбуз чистить картошку. 
Алексей Михайлович меня 
жалел, как малыша. Это очень 
задевало. При работе я ему 
частенько говорил: «Что я 

маленький?» От подводного пи-
тания я стал быстро прибав-
лять в весе, да и ростиком 
чуть пошел. 

Прошло некоторое время, и 
я все чаще начал спрашивать 
о приходе «Щ-404». Он ска-
зал: «Надо ждать». Алексей 
связывался через нашего ра-
диста с радиорубкой, а мне ни-
чего не говорил. Рассказывал 
вечерами о другом — о жиз-
ни подводников, боевых по-
ходах. Не скрывал и тяже-
лые случаи. Например, от 
него я узнал о взрыве на лод-
ке аккумуляторной батареи. 
Тогда погибло девятнадцать 
подводников во главе с ко-
мандиром Столбовым. Узнал 
н о том, как экипаж оказал-
ся без топлива близ неприя-
тельского берега. Нашли все 
же выход — разбавили ма-
шинное масло керосином и на 
этой смеси запустили двига-
тель. Как я узнал от подвод-
ников, именно Алексей по-
дал мысль составить необыч-
ную смесь. 

Однажды утром он поднял 
меня на завтрак и говорит: 
«Как тебе не стыдно! Ты с 
гвардейской лодки, а брюки 
и фланелевка на что похожи?» 
Я покраснел от такого заме-
чания, вполне справедливого, 
и ответил, что вечером все 
приведу в порядок. «Не ве-
чером, а сейчас, сразу после 
завтрака!» отрезал старши-
на. Я возмутился. А он мне 
в ответ и так строго: «Гвар-
дии юнга Вавилов, выполняй-
те мой приказ!» Я только от-
ветил: «Слушаюсь...» Как вы-
яснилось, Алексей узнал о 
возвращении «Щ-404», готовил 
меня к встрече. 

Лодка пришла днем. Два 
пушечных выстрела прогре-
мели над гаванью. Это озна-
чало4 что подводники одержа-
ли в походе две победы над 
врагом. А вечером встретились 
два экипажа. Было радости и 
разговоров. Почти весь вечер 
мы провели втроем: Алексей, 
Женя и я. За этот поход мо-
ряки «Щ-404» были отмечены 
н рав и те л ьс т в еп н ы м и и а г ра д а -
ми. Евгения наградили орде-
ном Отечественной войны пер-
вой степени. 

А время не шло, бежало. 
Вскоре «Щ-404» снова ушла 
в поход. Близился к концу ре-
монт нашей лодки, и ей пред-
стояло покинуть гавань. 

Как-то Алексей мне сказал: 
«Вот мы скоро уйдем в поход, 
будешь ходить в радиорубку 
тренироваться на ключе и бу-
дешь пас встречать». Значит, 
о боевом походе мне и меч-
тать не приходится? Погибла 
«К-23» вместе с командиром 
дивизиона лодок-«катюш» Га-
джиевым. На ней в первый 
свои поход пошел бывший юн-
га Дима, фамилии не помню. 
Ему было неполных 17 лет. 
И Колышкин издал приказ по 
Базе: юнг в мо(>е не выпус-
кать. Кроме меня, на лодках 
были еще три юнги. 

ГТ ОСЛЕ проводов «Щ-402» я 
остался как бы за «на-

чальника» кубрика. Смотрел, 
чтобы было все в порядке, 
поддерживал чистоту. Ну, а 
днем в основном пропадал в 
радиорубке. Штат ее состоял 
из двух мичманов, к сожале-
нию. фамилий не иомпю, но 
это были золотые люди. Они 
мне дали ключ морзе, и я 
тренировался. Один раз как-то 
невзначай заикнулся о своих 
«щуках». Старший улыбнулся 
и заметил: «Скажем, когда па-
до будет гладить брюки». II 
каждый день после моего 
прихода было так: если они 
улыбаются, значит, все в по-
рядке, и я доволен. А были 
случаи, когда они старались 
меня избегать, не разговари-
вали, Тогда я понимал; не 
было связи или что-то тре-
вожное. 

Днями позже мне ужасно 
повезло. Где то к вечеру воз-

вращаюсь с ужина, пришел в 
кубрик, только взялся за 
уборку — завыла сирена. Всем 
в убежище. Я как-то уже при-
вык к сиренам и не торопясь 
вышел из дома. Встретился 
офицер и кричит мне: немец" 
уже начал бить. Пришлось 
бежать. Что-то кольнуло мне 
в ногу, но я бегу. Добежал до 
убеяшща, смотрю — из пра-
вой поги ниже колена нем-
ножко крови показывается. 
Пошел в санчасть — тут же, 
в скале. Показал ногу врачу-
женщине, а она мне и гово-
рит: «Надо, молодой человек, 
поосторожнее быть, а то мож-
но остаться и без головы». Хо-
рошо, что отделался двумя 
маленькими осколочками. 
Врач дала мне их на память. 

Об этом случае я, конечно, 
никому пе говорю. И вот од-
нажды бегу с завтрака. Встре-
чаю на ходу мичмана, поздо-
ровался, а он, улыбающийся, 
схватил меня, поднял и кри-
кнул: «Почему не глажены 
брюки! II чтобы весь кубрик 
блестел». 

Я мигом оказался в кубри-
ке. Не знаю, с чего и начать, 
все из рук падает от волне-
ния, хоть плачь. Накопец 
взял себя в руки, запел па-
шу обычную флотскую песен-
ку «Прощай, любимый город». 
Не успел я доделать уборку, 
как грохнул выстрел. Это о 
новой победе салютовала 
«Щ-404». Я кубарем скатился 
с четвертого этажа, а шед-
ший навстречу дежурный 
офицер и говорит: «Не спеши, 
Вова, еще рапорт командир 
не отдал». 

На причале лодку встреча-
ли командующий флотом ад-
мирал Головко, комбриг Ко-
лышкин и другие офицеры. 
Уже играл оркестр. Когда я 
подошел поближе, Пвап Алек-
сандрович сказал по-отцовски: 
«Встречай братца с победой». 
Я откозырнул, встал по стойке 
смирно, и меня прошибла сле-
за. Лодка ошвартовалась, ко-
мандир отдал рапорт... А ̂  я, 
конечно, мигом на лодку. Же-
ни меня ждал в центральном 
отсеке. Объятия, поцелуи и 
сразу же множество вопро-
сов. Основной — много ли по-
чты и кому. 

Па следующий день мы все 
пошли в баню. Вот здесь-то 
мне и была настоящая «баня». 
Когда начали раздеваться, я 
стал разбинтовывать раненую 
ногу. Разыгрался скандал с 
Женей: «Когда ранило, поче-
му молчишь?» Рассказал ему 
всю правду. Как начал он 
меня «чистить», я даже за-
плакал: «За тебя головой отве-
чаю перед матерью, перед 
комбригом, а ты что дела-
ешь? Завыла сирена^ — бро-
сай все и бегом в убежище». 
Выручил меня Сергей Камы-
шев: «Ну-ка, Евгений, иди спо-
лоснись,' я с ним поговорю». 

— Вовчик, а ведь я слы-
шал весь ваш разговор. я 
Евгений прав. Мы все за те-
бя в ответе. Неужели тебе 
трудно было, как только за-
выла сирена, бегом в убежи-
ще? Ведь, скажем, если лодку 
потопят, так все у Гнем па 
дно, а ты-то ведь па берегу... 

Стоянка «Щ-404» в ремонте 
ожидалась около трех недель, 
лодку немцы «немножко по-
щипали». Вслед за потоплени-
ем транспорта на нее были 
сброшены 43 глубинные бом-
бы. Как сказал Сергей Камы-
шев. торпедист, вторая разор-
валась совсем рядом: хоть в 
руки бери. — он находился в 
первом отсеке, а остальные 
рвались уже далеко. Это был 
тот самый Сергей Камышев, 
который в 42-м году разору-
5кил боевую торпеду. Она не 
полностью вышла нз торпед-
ного аппарата. Он спас лодку 
и весь экипаж. За этот под-
виг Сергей был награжден 
опденом Боевого Красного 
Знамени. 

С потнлава троих, в том чи-
сле и Евгения, стали готовить 
иа командные должности. Они 
закончили морской технику* 
в Архангельске перед войной, 

(Окончание на 4-й стр.). 



Юнга Северного флота 
(Окончание. 

Начало на 1, 3 стр.). 

А теперь ходили на курсы, и 
в скором времени их отпра-
вят в г. Баку. А что будет 
со мной? Иногда я задавал 
себе вопрос. Ведь у меня все-
го-навсего 5 классов. 

На дворе уже весна. Сол-
нышко греет, и на душе вес-
на, радостно. Наконец-то и 
моя родная, хоть н без побе-
ды. но пришла домой. Тяже-
лый был этот поход, как рас-
сказал Алексей Михайлович. 
Дважды выходили в атаку, и 
что-то не получалось, а по-
том жестоко их бомбили — 
заметно было по корпусу. Но 
все обошлось хорошо. 

Вечерами Алексеи мне рас-
сказывал про свою Чернигов-
щину и представлял: вот кон-
чится война, демобилизуемся 
и вместе поедем, будем стро-
иться, учиться, работать. Ес-
ли старики еще живы, то бу-
дет очень хорошо. Вот так 
мы вдвоем мечтали... 
14 А УЛИЦЕ уже лето. II в 
• • это время пришла раз-

нарядка из Баку, куда отправ-
ляли на учебу Евгения. Од-
новременно получаем письмо 
из Няндомы: та же сестрич-

ка Зоя, которая uptiвезла ме-
ня в Мурманск, уезжает в 
Винницу па восстановитель-
ные работы. Она пишет так: 
«Обживусь немножко и переве-
зу маму с сестрами». Вот это 
новость! Прошло около меся-
ца. и получаем письмо уже из 
Винницы: мама с сестрами 
уже там. 

Меня вызвал Иван Алексан-
дрович и по-отцовски сказал: 
«Сынок, воина идет к концу. 
Твоего брата посылаем учить-
ся в Баку, а тебя к маме, в 
Винницу — вопрос уже согла-
сованк. 

И наступил день расстава-
ния с моей родной Краснбзна-
•менно-Гвардейской. Собрался 
весь личный состав во главе 
с командиром Алексеем Мои-
сеевичем Каутским. «Сообра-
зили» небольшой празднич-
ный столик прямо посредине 
кубрика. Много добрых и ла-
сковых слов было и в мои ад-
рес. Выступил командир. Он 
сказал:«Наша боевая дружба, 
зародившаяся в годы воины, 
должна остаться такой же 
крепкой и после победы над 
врагом. В какие бы места ни 
разбросала нас жизнь, будем 
переписываться и встречать-
ся». 

Я дал клятву переписы-
ваться с моряками. Расцелова-
лись мы вечером, а утром — 
на катер и в Мурманск. У тра-
па мой Алеша почему-то 
крепко заплакал. Соответст-
венно, и я. II почему-то он 
произнес: «Прощай, мой Во-
лодька». Эти слова мне не по-
нравились и я в ответ сказал: 
«До скорого свидания, Алек-
сей Михайлович». 

Но оно не состоялось... 
В Виннице я поступил 

учиться в С класс. В сентябре 
написал письмо па лодку, но 
ответа так п не получил. На-
писал еще два письма, тоже 
безрезультатно... 

И пот спустя сорок лет, 
прочитав книгу Ивана Алек-
сандровича Колышкппа «В 
глубинах полярных морей», я 
узнал, как и при каких об-
стоятельствах погибла моя 
родная Краспознамеппо-Гвар-
дейская «Щ-402». Это произо-
шло 21 сентября 1914 года, 
спустя месяц после нашего 
расставания. 

В. А. ВАВИЛОВ, 
бывший гвардии 

краснофлотец, юнга 
Краснознамснпо-

Гв ар доиской подводной 
лодки «11М02». 

Реклама 

Жозд[га£ллем / 
Поздравляем с Днем Победы любимую, дорогую 

ПРИПУТНЕВИЧ Александру Семеновну! Желаем 
хорошего здоровья, счастья-

Муж, дети, внуки. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
Велнкоустюгское командное речное училище объявляет при-

ем курсантов на 1990—1*.)91 учебный год. 
Училище является средним специальным учебным заве-

дением закрытого типа по подготовке командных кадров для 
речного флота. Прием курсантов производится на специаль-
ность: 

1. Техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 
энергетических установок для работы на речных судах сме-
шанного плавания (река—море). Специализация — прибреж-
ное плавание, в т. ч. на судах заграннлавання. 

На судоводительское отделение принимаются юноши с об-
разованием 8—9 классов в возрасте 15—30 лет и годные по 
состоящие здоровья к работе на речном флоте (имеющие хо-
рошие зрение и слух). Выпускникам училища присваивается 
соответствующая квалификация техника, выдается общесоюз-
ный диплом и рабочий диплом на право занятия командной 
должности на судах МРФ РСФСР. Выпуск курсантов всесоюз-
ный. 

Командный плавсостав пользуется соответствующими льго-
тами, предусмотренными постановлениями партии и прави-
тельства (стажевые, районный коэффициент, ночные, выплата 
за выслугу лет, присвоение звания «Специалист высшего 
класса»). 

Срок обучения 3 года 7 месяцев. 
Заявление о приеме с указанием отделения подается на на-

чальника училища с приложением документов: 
— свидетельство об образовании (в подлиннике); 
— медицинская справка формы Л: 086 у о состоянии здоровья; 
— 4 фотографии размером 3X4 (снимок без головного убо-

ра с короткой стрижкой); 
—справка формы 25/у— 1 (из школы); 
— свидетельство о рождении, паспорт, военный билет или 

приписное' свидетельство (предъявляются лично); 
— выписка из трудовой книжки. 
Прием документов с 1 июня но 31 июля. 
Поступающие в училище сдают вступительные экзамены по 

предметам: 
-г- математика (устно); 
— русский язык (диктант). 
Экзамены с 1 но 20 августа. 
На второй курс принимаются лица, имеющие образование 

10 классов, отслужившие в рядах Вооруженных Сил и успеш-
но сдавшие вступительные экзамены но математике (устно), 
русскому языку и литературе (сочинение). 

Срок обучения 2 года 7 месяцев. 
Курсанты, принятые в училище, находятся па полном 

государственном обеспечении (питание, общежитие, морская 
форма и стипендия 15 рублей в месяц). 

Адрес училища: 462340, г. Великий Устюг Вологодской обл., 
пл. Коммуны, 14. Телефоны: 2-22-43, 7-43-78. 

10 -мая 1990 года в поме-
щении школы искусств сос-
тоится первая' сессия По-
лярного городского Совета на-
родных депутатов 21 созыва. 

Начало в 10 часов. 
Оргкомитет. 

Купли» автомобиль в аварий-
ном (о.толнин. кроме ЗАЗ. 

Обращаться но адресу: г. 
Мурманск, тел. 5-31-89. 

Сообщаем населению о лик-
видации кооператива dljiua». 
Претензии принимаются в ме-
сячный срои* с момента опуб-
ликования этого объявления 
ли квидаииоп пой комиссиен 
при Североморском горис-
полкоме. телефон: 2-15-79. 

Меняю 
Трехкомнатную квартиру 47 

кв. м но ул. Сафонова, дом 
25 па однокомнатную и двух-
комнатную квартиры или на 
однокомнатную в г. Мурманс-
ске и двухкомнатную в г. 
Североморске. 

Обращаться по телефону 
7-72-98. 

ПРОДАЕМ 
Организация в Североморске 

имеет возможность продать 
предприятиям и заинтересо-
ванным лицам неликвидные 
железобетонные изделия. 

Справки но телефонам: 
2-10-04 или 7-32-14. 

ПОМОЖЕТ 
«БРИГ» 

Изготовляем памятники из 
природного камня, устанавли-
ваем и отправляем в другие 
города. Выполняем художест-
венные работы на. природном 
камне по желанию заказчи-
ка. 

Время работы ежедневно с 
10 до 19 часов. 

Наш адрес: пос. Росляково, 
ул. Молодежная, 2, кв. 2. Коо-
ператив «Бриг». 

А годы, как птицы, летят.,. 
Фотоэтюд А. Кузнецова. 

Объявления 

Jlftu ысиисиыпсл на [габош/ 
В Североморский Дом офи-

церов требуются: на постоян-
ную работу бухгалтер (оклад 
225 руб.) и билетный кассир 
на временную работу (оклад 
113 рублей). 

+ 
Се ве роморекий кооператив 

«Полярная звезда» приглаша-
ет на постоянную и времен-
ную работу каменщиков-мон-
таживков высокой квалифика-
ции со сдельной оплатой тру-
да. 

Обращаться по адресу: г. 
Севсроморск, ул. Корабельная, 
20. кв. 8, тел. 7-89-12. 

+ 

Североморски ii кооператив 
«Полярная звезда» приглаша-
ет на постоянную работу ква-
л и фи ц и рованн ых штукатуров, 
маляров-плиточников со сдель-
ной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: г. 
Севсроморск ул. Корабельная, 
20, кв. 8, тел. 7-89-12. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу во вновь открыва-
емый Дом быта по ул. Падо-
ринп: парикмахеров широ-
кого профиля, маникюрш, пе-
дикюрш, косметологов, обув-
щиков, скорняков, портных 
легкого женского платья, 
портных по пошиву из меха 
и кожи. + 

В рыболовецкий колхоз «Се-
верная звезда» срочно требу-
ются на работу: трактористы, 
газоэлектросварщик, слесари 
по ремонту автотракторной те-
хпики, печник, камепщики-
монтажиики, плотники, шту-
катуры-маляры. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Одино-
ким предоставляется обще-
житие. Из г. Полярного до се-
ла Белокаменка ходит авто-
бус № 121, телефон отдела 
кадров: 43-122 ИЛИ 43-125. 

+ 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу на ШКИ: слесарей 

з а - ^ 
ро-Щ 

по ремонту технологического 
оборудования 3—5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту 
технологичес кого обо рудова-
ния, формовщиков (бетонщи-
ков) 2—4 разрядов — 
сдельна я оплата труда; маши-
нистов мостовых крапов 3—5 
разрядов — сдельвая оплата 
труда; мастеров в цехи по из-
готовлению железобетонных 
изделий — оклад 140—150 
руб.; сменного инженера в 
котельную, оклад 140 руб. 

+ 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу в ремонтно-строи-
тельную военную организа-
цию: начальника плапово-п 
изводственного отдела с опы-
том работы не менее 3-х лет, 
оклад 190—270 руб.; механи-
ка—начальника гаража с опы-
том работы не менее 3-х лет, 
оклад 190—240 руб.; мастера 
РСУ, водителей автомобиля 
УАЗ-469, ЗИЛ-131, 3I1JI-130; 
автослесаря и электрика с 
повременной оплатой труда; 
каменщиков, кровельщиков 
плотников, сварщиков — со 
сдельной оплатой труда. 

*кино 
«РОССИЯ» 

9 мая —• «Гу-Га», 2 серии, 
дети до 16 лет не допуска-
ются (нач. в 10 час.); «Иде* 
альиое преступление» (пач, в 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

10—11 мая — «Идеальное 
преступление» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
9 мая — «Кингсайз» (нач. 

в 11.30, 16, 17.50, 19.40, 22), 
10—11 мая — «Месть и за-

кон» (нач. в 10, 13, 16, 18.40. 
21.20). 

Следующий помер выйдет 
42 мая. 
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