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ЛЕТОМ 41-го его
шкала • гааетех, »ву«-

ш по радио. Угревам своди
Совиафорибвро от 4.07.41 г.
сообщала:

«Несколько дней наша ча-
сти осаждали город, заняты!
противником. Кипел ожесто-
ченный бой. Батареи младше-
го лейтенанта Чаплина мет-
ким артиллерийским огнем
уничтожила склад боеприпа-
сов, пустила под откос враже-
ский поезд, разгромила стан-
цию и находящийся на ней
подвижной состав. .Фашисты
были выбиты нз города».

Речь шла о пограничном
Перемышле. Части немецкой
армии, покорившей пол-Евро-
пы, вынуждены были впервые
в истории второй мировой
войны оставить захваченный
город. В книге «Так начина-
лась война» маршал И. X.
Ваграмяи, бывший начальник
оперативно») отдела штаба
Юго-Западного фронта, под-
робно рассказал о нашем
контруларе, о героях шести-
дневной обороны Перемышля:

«На дот, в котором сражал-
ся гарнизон младшего лейте-
нанта Чаплине, фашисты об-
рушила сотни снарядов.
Бойцы оглохли от грохо-
та. Почти асе были изранены
осколками бетона, отлетавши-
ми от стен. Дым и пыль не да-
вали дышать. Иногда дот на-
долго замолкал. Но стоило
гитлеровцам подняться в ата-
ку, маленькая крепость ожива-
ла а косила врага метким ог-
нем. Фашистам удалось за-
хватить железяодооожный
мост через реку Сан. Но вос-
пользоваться им они не мог-
ли: мост находился под при-
целом пулеметов советского
дота. Так продолжалось целую
неделе... И таких гарнизонов
в укрепленных районах было
множество».

Отличившуюся я боях за Пе-
ремышль 99-ю стрелковую ди-
визию наградили тогда орде-
ном Красного Знамени. Это
было первое в Отечественной
войне такое награждение.
Факт знаменательный. Но уже
через год о нем, как правило,
помалкивали. Да и после вой-
ны перемышльскую оборону
лобоую четверть века ие вспо-
минал*. Среди прочих ппнчин
есть особая: в конце тпадца-
тых годов комавдовал 99-й ди-
визией генерал Власов. Тот
самый, что в сорок втором на
Волховском фронте сдался
врагу, предал Родину. Чаплин,
правда, в 99-ю не входил —
гарнизоны дотов подчинялись
командованию УР (укреплен-
ного района). Но тень был»
брошена, и героическую обо-
рону Перемышля предавали
эябвеиию.

Когда, наконец, стали про-
биваться воспоминания о тех
трагичных и гепоическвх днях,
почтя каждый ветеран говорил
в о чаплинском доте в конце
улицы Сенкеввча у самой ли-
нии госграницы. Много ли в
его гарнизоне было бойцов?
Кто они? Неужели все вто
быльем поросло? Старожилы
Перемышля помнят: когда
Красная Арма» вставала го-
род, дот Чаплина еще несколь-
ко дней продолжал сражаться.
А затем? Польский историк
Ян Рожанский в документаль-
ной повести «Первое, пораже-
ние «Барбароссы» пишет:

«Много веудачных попыток
сделали немцы, чтобы уничто-
жить это укрепление артил-
лерийскими снарядами разно-
го калибра. Это не принесло
желаемого результата. А от
прицельного огня маленькой
советской крепости по-прежне-
му гибли солдаты. Тогда гит-
леровцы применила термиче-
ские снаряды. Только это по-
могло нм овладеть дотом, в
котором остались в живых
всего трое советских бойцов.
Ночью их лоставнли в здание
гестапо. Там их казнили».

Маршал Ваграмян. ссылаясь

•а скупые донесения с грани-
цы, несколько иначе изложил
судьбу защитников дота. Гар-
низон сдерживал противника,
отражая атаки «...пока у храб-
рецов не кончились боеприпа-
сы. Только тогда фашистским
снайперам удалось подтащить
к доту взрывчатку. Младший
лейтенант Чаплин н его подчи-
ненные погибли, так и не по-
кинув своего поста».

Живут в преданиях и другие
версии, по которым дот был
в начале июля сорок первого
года взорван или разбит гит-
леровцами.

НО ПОСЛЕ таких публика-
ций пришли опровержения:
чаплинский дот жив и невре-
дим. Учителя водили своих
школьников к символу стойко-
сти, мужества. Ветераны,
приезжавшие к местам незабы-
ваемых боев, с волнением вхо-
дили под своды железобетон-
ного каземата. А бывший по-
граничник 14-й заставы 92-го
Перемышльского погранотоя-
да Василий Маэаев написал в
«Правду» из подмосковного
Калининграда:

76 мм с оптическим прицелом,
станковые пулеметы тоже с
оптикой. Я не пулеметчик.
Чаплин обещал научить. В до-
те было много боеприпасов,
была вода и продукты — пол-
мешка сухарей...»

Когда наши войска остави-
ли Перемышль, бойцов дота
забыли. Возможно, их и пыта-
лись предупредить, но не смог-
ли. По наступившей тишине
поняли: бои прекращены, и
они остались в городе, заня-
том немцами. Утром услыша-
ли пальбу и догадались: по-
дошли из лагерей полки Крас-
ной Армии, собрались с сила-
ми уцелевшие пограничники, и
захватчиков гонят вон. По убе-
гающим немцам дот открыл
огонь... Читаем дальше
письма:

«В среду мы с Ткачевым
пробрались к центру Пере-
мышля, над которым разве-
вался красный флаг, н явились
на заставу, где нас считали
погибшими. Начальник погран-
отряда майор Тарутин Я. И.
нам приказал отнести в лот
хлеб, консервы, побольше пят-
ронов и там оставаться. Те-

ко». Но взять хотя бы те же
укрепленные районы, которые
страна создавала с небывалым
размахом. Строили в три сме-
ны, круглые сутки. Похоже это
на подготовку к наступлению?

После войны мне довелось
побывать в железобетонном
доте сорок первого гола, кста-
ти, неподалеку от чаплинского.
Видел его подземные этажи.
Они были оборудованы систе-
мами связи, водоснабжения,
электричеством, вентиля-
цией — всем необходимым
для долговременной обороны.
Это действительно малая кре-
пость. Она выстояла под не-
мецкими бомбами, под огнем
тяжелых орудий. Бойцов
тщетно пытались выкурить
ядовитым дымом. Шесть суток
сдерживали они противника,
прикрывая дорогу на Львов, и
отошли только по приказу.

ВЕРНЕМСЯ, однако, к по-
иску. Он надолго зашел в
тупик. Архивы располагают
все теми же лаконичными
сводками, донесениями —
больше ничего. Случалось, в
статье о первых боях на гос-
граяице мелькала фамилия

Тайна Чаплина,
младшего лейтенанта
Из преданий о трагическом и героическом 4/-/иг

«Польские друзья в 1968 го-
ду пригласили нас, участников
обороны Перемышля, в гости.
Мы побывали там, где стояла
до войны наша застава и,
естественно, пошли в знамени-
тый дот. Это, действительно,
крепость — ни взять ее, ни
уничтожить немцы тогда не
смогли. Представьте, среди
вас оказался пограничник Во-
допьянов, которого утром
22 июня 1941 года судьба за-
бросила в эту чаплинскую
крепость. Он многое пом-
нят — напишите ему...»

Столяр гомельской мебель-
ной Фабрики «Прогресс» Ана-
толий Водопьянов прислал об-
стоятельное письмо «Начало
войны». Все — по порядку.

«В два часа ночи 22 июня
мы е ефрейтором Даниилом
Ткачевым выступили на охра-
ят государственной границы.
Проследовали на правый фланг
тчастка в район мясокомбина-
та. Видели на той стороне дви-
жение, огни, слышали гул мо-
томв, обо всем докладывали с
наблюдательных постов по те-
лефонт начальнику заставы
младшему лейтенанту Патяры-
киит. Перед рассветом закон-
чили обход, пошли обратно к
заставе. Вдруг с сопредельной
стороны удалили пулеметы,
возле ЯП разорвался снаряд,
и связь была уничтожена. Где
ткрыться от сильного огня?
Ближе всего был недостроен-
ный дот у реки Сан. Мы бро-
сили бушлаты на колючую
лповолоку и пробились ттла.
Нас встретил младший лейте-
нант — высокий, худощавый,
с комсомольским значком на
гимнастерке. В гарнизоне до-
та числилось семь человек, но
командование всех отпустило
на воскресенье домой, то есть
в свой батальон. Ближе всех
жил младший лейтенант Чап-
лин, и только он успел за эти
минуты вернуться. В помощни-
ки он взял красноармейца
Владимира Левина, часового,
охранявшего дот. Увилев нас,
Чаплин обвалтался и сказал:
«Ребята, будем держаться име-
ете...» Дот большой — три
ппосторных этажа, ия них
два — под землей. Пушка

перь уже по приказу мы по-
ступили в распоряжение млад-
шего лейтенанта Чаплина. Ра-
ботали спокойно, без суеты.
Быстро освоили пулеметы,
потом пушку. Немцы подвез-
ли на левый берег Сана бое-
припасы, н младший лейтенант
пустил туда зажигательные
снаряды. Горело сильно. Взры-
вы продолжались всю ночь.
Много атак мы отбили... Днем
28 июня яввлся связной из
погранотряла и передал при-
каз вернуться: наши оставля-
ли Перемышль. Я звал Чапли-
на и Левина — они отказа-
лись. Младший лейтенант ска-
зал: «Ребята, без приказа
своего командования ие уйду».
Мы расцеловались, и наш же-
лезный лейтенант, классный
артиллерист вдруг заплакал...»

Бывший политрук заставы
Михаил Скрылев и командир
отделения Александр Калякнн
рассказали мне, как Водопья-
нов с Ткачевым вернулись из
дота, где пробыли почти не-
делю. Майор Тарутин их по-
благодарил, обещал предста-
вить к награде. Тут же он
стал разыскивать коменданта
Укрепленного района, которо-
му подчинялся дот... Ничего
Тарутин не успел. А в июле
в неравном бою был смертель-
но ранен, его могилу погранич-
ника нашли лишь через чет-
верть века.

Водопьянов прилежно отве-
чал на письма, во больше ни-
чего о Чаплине вспомнить не
мог. Повторял: «волевой»,
«решительный», «родом, ка-
жется, из Крыма», «военное
училище окончил в Киеве».
Имени-отчества Чаплина не
знал: «Мы обращались к не-
му по званию». И снова о до-
те: «Замечательные укрепле-
ния строил тогда Советский
Союз на своих границах...»

Между прочим, в статье о
сорок первом, опубликованной
недавно в парижской газете
«Русская мысль» (№ 17), ти-
тулованный исторвк Дмитрий
Волкогоиов многозначитель-
но утверждает, что «советская
апмия всегда готовилась толь-
ко к наступательной войне».
Именно так: «всегда» и «толь-

Чаплина, и отклики ветеранов-
долгожителей подтверждала:
конечно, помним. И только.
Признаюсь, не питал уже ни-
каких надежд узнать еще что-
либо об этом эпизоде.

Пролетала десятилетия. Зпа-
меиательные даты. Юбилея.
И вдруг — письмо старой оди-
нокой женщины из Феодосии.
Она прислала список комсо-
става 1-й роты 150-го батальо-
на 8-го Укрепленного района,
сформированного осенью 1940
гола и районе Перемышля
(подразделение п'я 105 а).
Пятым в списке значился ком-
взвода младший лейтенант
Чаплин И. В.

«Это мой муж Иван Ва-
сильевич, — говорилось в
письме Надежды Ивановны
Чаплиной. — Он родился близ
Феодосии в селе Насыпное,
отец рано умер, мать Лукерья
Ивановна осталась с пятью
детишками. Учился в городе
Старый Крым. После срочной
службы в армии окончил Киев-
ское пехотное училище, полу-
чил направление, и мы приеха-
ли в Перемышль. Жизнь была
суматошная. Он с утра до но-
чи находился на строительст-
ве ж/б дота. До конца недо-
стронли, а службу несли. В
субботу 21-го пришел домой
помыться, сменить белье, а на
рассвете — ужас. Иван момен-
тально побежал в свой дот, не
попрощался... Уже в Феодо-
сии прочитала в газете «Крас-
ный Крым» сообщение ин-
формбюро, где называли Ива-
на. Посылала запросы, отве-
чали «пропал без вести», по-
том: «погиб»... После войны
он вернулся, и я узнала, что
бои и Перемышле были ужас-
ные. Дот потерял связь с ба-
тальоном, пограничники хоро-
шо помогали, но ушли по при-
казу своего начальства, бое-
припасы кончились. Вдвоем с
красноармейцем Левиным они
сопротивлялись до последнего.
Иван приходил в отчаяние, хо-
тел пустить себе пулю в лоб.
Вдруг в момент затишья по-
явился возле лота мужик, на-
звался связным: «Выходите,
товарищи, покажу дорогу».
Они поверили, вышли—и сражу

попали в засаду. В плену на-
ходился во Франкфурте-на-
Одере а еще где-то. Бе-
жал, ловили, ставили к стенке,
живым в землю закапынали.
Вернулся калекой, нога дефор-
мирована... Его восстановили
в звании, наградили медалью
«За победу над Германией»,
потом юбилейной медалью и
за ударный труд ленинской ме-
далью. Работал он в Феодо-
сийском порту сварщиком, ме-
хаником. Трудно нам жилось,
отношение к бывшим пленным
известно какое было, в он
страдал душевно до своих по-
следних дней. Приносила ему
газеты, где описан его подвиг.
Он тихо плакал, пепсбирал
списки, которые я прилезла па
Перемышля, старые фото. Но
ответить редакции не хотел и
мне запрещал до самой смер-
ти: «Ну какой я подвиг совер-
шил, если попал в плен, пове-
рил пповокатопу». Не мог се-
бе простить. Кроме того, не
хотел бросать тень на свое
командование — он же знал
тогдашнюю обстановку...»

Пожелтевшая фотокарточ-
ка запечатлела курсанта Ива-
на Чаплина в цветущем саду
с гитарой на коленях. Впере-
ди у этого парня — командир-
ское звание, госгранипа... В
доте ему было 28, остальным
по 19—20. Они — разные. Но
все из поколения, взращенного
партией, комсомолом, Совет-
ской властью. На долю этого
поколения выпало одно из са-
мых тяжелых испытаний ухо-
хягцего века. И в письмах —
время без пвикрас.

В той же статье генерал-
обличитель констатирует, что
«поражения начались 22 июня
1941 гола. Тяжелые, катастро-
фические, которые до сих пор
поиводят и изумление истори-
ков...» И на слова о том, что
тогда начинались ие только
поражения, вызванные преступ-
ными просчетами Сталина.
Что даже в тех труднейших
неравных боях части Красной
Армии с первых минут кру-
шили вражеские планы захва-
та Москвы, уничтожения Со-
ветской власти. Почти неделю
наши пограничные гарнизоны
удерживали Перемыгаль. Раву-
Русскую. Лиепаю, почти ме-
сяц — Брестскую крепость,
сто шестьдесят дней — полу-
остоов Ханко... Уже там на-
чался наш путь к многостра-
дальной Победе. От стен Бре-
ста. От лота Ивана Чаплина...

В НЕДАВНИЕ майские дни
президент, премьер, министр
обороны по заслугам слави-
ли нашу доблестную ар-
мию-победительницу, забывая
почему-то называть ее Совет-
ской. Официальные речи,
статьи обласканных властью
изданий, передачи по всем ка-
налам радио а телевидения
твердили, что победитель —
народ, опять-таки старательно
замалчивая, что победил со-
ветский народ. В таком де-
монстративном беспамятст-
ве — много ли мудрости? Да
и элементарного уважения к
отечественной истории, к под-
линной правде? Пожалуй, не
больше, чем в кощунственной
маскировке вмени на Мавзо-
лее в день праздника Победы

Что касается нашего эпизо-
да, позволю себе, справедли-
вости ради, напомнить, что
были в доте советские парни,
бойцы Советской Армии. С
детства они, как все солдаты
фронтового поколения, росли
юными ленинцами, и пылав-
шие пионерскими кострами си
нне ночи оставили добрый след
в каждой душе. Все защитни-
ки дота были членами Ленин-
ского комсомола. Они верно
служили Советской Родине
и — не будем кривить ду-
шой — светлым коммунисти-
ческим идеалам, владевшим
тогда солдатскими сердцами.
А без высокой идеи — что за
жизнь и мыслима ли победа?

Давид НОВОПЛЯНСКИЯ.

ф Нг этом снимке запечатлен момент репетиции «Антония и Клеопатры» • театре
имени Вахтангова. Евгений Рубенович здесь с Юлией Борисовой и Михаилом Ульлно.

•ым.

Он остается молодым
Памяти Евгения Симонова

21 июня Евгению Рубеновичу Симонову
ИСПОЛНЯЛОСЬ бы 70 лет. Он оставил яркий
след в истории советского театра. Поставлен-
ные им на вахтанговской сцене спектакля
«Город на заре», «Иркутская история»,
«Маленькие трагедия», «Антоний и Клео-
патра», «Филумена Мартурано», «Два ве-
ронца», «Три возраста Казаковы» и другие
выдвинула его в ряд блестящих режиссеров,
работавших в 50—80-е годы. Е. Р. Симонов
возглавлял театры имени Вахтангова и Ма-
лый, создал собственную студню, которая
выросла ныне в театр имени Рубена и Евге-
ния Симоновых.

Неоценимой заслугой Евгения Рубеновича
является создание Театра дружбы народов,
который и после развала СССР средствами
высокого искусства старался сохранить важ-
нейшее завоевание Советской власти, выра-
женное в его названии.

Е. Р. Симонов был человеком большого
Аществеаиого темперамента. Ои принимал

самое деятельное участие во множестве доб-
рых дел и начинаний деятелей культуры,
долгие годы был председателем правления
Центрального Дома работников искусств. Вы-
сочайшее для художника эпохи, я которой
он жил, звание народного артиста СССР,
как и многочисленные премии и награды,
было получено им по праву.

Природа наградила этого доброго, веселого
человека многими талантами. Им оставлено
значительное драматургическое и поэтическое
наследство. Несколько пьес уже поставлено и
театрах имени Вахтангова и имени Симоно-
вых. К юбилею своего создателя коллектив
молодого театра выпустил спектакль по его
пьесе «Блудный сын». Сегодня мы предла-
гаем вниманию читателя два поэтических
фрагмента из пьесы о легендарном певце сво-
боды Франсуа Вийоие. Хотя она посвящена
событиям многолетней давности, с л а н зву-
чат вполне современно.

1.
Иге у ввести.

Тот» б#с спор не,
Жирный >нол1

Я, не счастью,
•аспримрим

На расяуть*
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Пембудьте
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Коеоин!
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Я страдал

иа света!
аагачи мамяаяи угодьям*.
И веавт соев нвгио и яжяве*
Пезабшм е сееспеииоя

Запрещают встречаться
с вмаеиом.

Охраняет N1 стрема
с яройдпами.

Окружая стеной и ограде*
А крестьянок тревожу я

вэнввеми.
И (аляемми, • севеиваея!
А красавицам круга авкоиега
На угоден теяеит мянеетреиа.
Ах. вазруиипк бы барская

Госпожа!

в,
Та — вода!

Оль
Раскачаться и вместе

Язешься б в наее, сякавск

А бегатыв беадяяымиоа
с •

Поваляться • на •ареной

С ведиакамн а саами
эапиятамн.

Лвваяш небе мы, мере и
суету.

И ие может жить а шире
с еЧматыяш

Тат, иге сердца имеет

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тверской б-р. 22) — 22 июня—
На всяиего иуарача довольно
простоты (начало н 18 ПО).
23 июня — Женщины • народ-

(начало а 18.301

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0 Бытояки-садовые дома
продаем и устанаалиааем.
Тел.: 187-07-», 117-54-40.

Проснулся «гимтктоетыо
Недавно в Ростовском теат-

ре драмы имени Максима
Горького началась тихая пани-
ка. Неожиданно заболел актер,
который занят был сразу я
двух спектаклях. В «Короле
Лире» вакантно* оказалась
роль Освальда, в «Марая Стю-
арт и Елизавете Англия
ской» — Давида. Замены нет.
Выручил молодой актер Ар-
тем Шкрабак — выпускник
Саратовского театрального
училища, всего полтора года
работают*.* в театре.

Ои ие только спас спектак-
ли, прошедшие одна аа дпу
гим, по и стал городской аиа-
меинтостыл.

Марлей КРЮКОВ.
(Корр. «Правды»).

«Форд» пятя на и д о
>]рыв болыио* силы потряс

нейтральные кварталы Минска.
На улинс Куйбышева взлетел
я воздух «форд». Хшяии
его — директор малого пава-

А

Паевые шаги слеястаиа иоя-
еказвлак в маагаиу былв ноа-

еиорсе всего, раяяюуправляс-
моя. Сработало оно аа полто-
ра часа во ваянацвиаий бав-

Миаеиа, у которого он наме-
ревался ааврат» авлг — I I I
тнсач долларов.

Олег Г П П А П К Я К О .
(Корр. «Правды»).

Не лопнуть бы от суперфестивалей
ыаламираамимми вииащд аувнрца лв|

снова встряхнуться (а четвер-
тый уже раз) аа иеждуаарод-
иом рож-фестивал* «Белые но
ча Санкт-Петербурга», кото-
рый проходил вдесь. Это круи-
—*— -» мувшцльиыа фана-

ром адского звука чуть ие
вспорхнул ангел с Александ-
ровской колонны. В 19М-М со.
трясались уже степы знамени-
той российская тюрьмы — Пе-
тропавловской крепости. В
19*4-м уже ва стреле' Василь-

апитеатуваме
ансамбли именно белоиочаого
Санкт-Петербурга ваовь ста.
ЯШ фвМТавСаМЧММЯ ДССОрАЩИ-
ей для выступления звезд и
суперзвезд мирового рока, яра-
влгкаюеап внимание ведущих
тцпвииняиа лита я, «лич-
но, Россяа. В 1992 году глав-
ное ими/ проходи» иа Двор-
иоаой илоаиди, где под аапо-

ского напора и возившие* ре-
активно* тяги едва не начался
дрейф острова в сторону аа-

Фестивальный конкурс при-
влек немало прославленных
групп, стал стартовой площад-
кой для многих молодых ис-
полнителей. Из отечественных
вто. например, Алена Иааиио-
ва, Влад Ставеаский.

В ЯТЯ ИЮЯКЗШЯ Ш -
ми фестиваля стала Шерип
Кроу, Тааита Тнвшвам, Тсреае
Треат, Д . Арба, Стив К *
Кептеи Холниуд, «именитый
Джо Коккер. По ночам круп
иейаие иаивво «Копти» соби-
рало участников фестиваля и
гостей в своем аочвюм клубе,
где врателей ждала мас-
са интересных сюрпризов.
Только бы растолкаться с дру-
гими суперфестивалями, кото-
рых еще три — фестиваль
классического искусства «Бе-
лые ночи», «игрового кино
«Послание в человеку», «Фе-
стиваль фестиаалей».

Павел ЯБЛОНСКИЙ.

Многолетний опыт работы.беаопасность.
конфиденциальность.

Юридическое агентство
по самым высоким ценам

ПОКУПАЕТ
квартиры и комнаты в Москве.

Приватизация, оформление и п е р е е з д
в кратчайшие сроки и

БЕСПЛАТНО.

•дна 1095)952-8881,!
ЮрцдичбСни пвммц» при рвшамии спорим вопросов.

Р к с м м м коммуямиый оартиры.
Купим или I вдуамторг

Открывается журим обра
щеиием митрополита Москов-
ского и Коломенского Сер-
гия, главы Православной церк
вя в России, 22 июня 1941 го-
да к пастырям и верующим,
где уже в тот первый день
подняты как хоругви имена
святых вожлсЯ русекпго паро
да Александр» Невского и
Дмитрия Донского, где цер-
ковь Христова благословляет
всех православных на защиту
священных границ нашей Ро
ДИНЫ.

А дальше пойдут портреты
а рассказы солдат и сержан-
тов, кавалеров ордена Славы
всех трех степеней л войне,
фронтовые письмв Е. И. Осет
рова, известного литература

НЕКРОЛОГ. РЕКВИЕМ. ТОСТ
веда, писателя, историка, Кнб- А безыскусный рассказ вы к, медсестре Берте Васи-
ляофила, солдатский дневник взводного лейтенанта Ефима льеаяс я ее муже капитане
связиста В. М. Пасенного, Михеева о начале войны и Дмитрии Васильевиче.

вышел в свет майский номер журнала «Слово»

С лутевилй болью испоил
иаег писатель А. Ларионов <>
последней встрече с фронтови-
ками полного села, поименно
перечисляет всех, кто не дож-

дался праздника ПпЛслы. —
вот их сиротские фотокарточ-
ки, целый разворот.

пагубных годах в плену по
трясает почти так же, как пре
восхолиый рассказ известного
писателя Ивана Шамякинв,
как художественны! очерк
журивлиств Елены Казьмино*
«Жалость победы и горечь пп
ряжения» — о чете Королько-

О том, что война — меж
дународное преступление, по-
стоянно думаешь, читая ста
тьи и воспоминания мруАеж-
•ых авторов. Тпмаса Майна,

генерал полковника, начальни-
ка генерального штаба сухо
путных войск Германии Фран

па Гальдера, Кнута Гамсуиа,
Д. Эйзенхауэра.

Достойны в интересны в жур-
нале писатели Кроме уже
упомянутых И Шамяхпла и
А. Ларионова, о войне и вете-
ранах войны впечатляюще рас-
сказали К). Пиплапгв (глава
из нового романа), Г Горы
шип, В. Ильин, В. Марчеико,
А. Жуков (очерки), а полни
представлена стихами нашего
выдающегося поэта Юрия
Кузнецова к фронтовика Кои
стаиткия Ваишснкяиа.

Алексей НИКОЛАЕВ.

Четверг ••• 22
I ИДИ АЛ ОСТАНКИНО, в 00 -

«Телеутро» 9.00. 12.00, 15,00.
100 — Новости. 10.05 — «Клуб
путешественников». 10.50 —
«Тенине аа неделю». 11.30 —
Мультфильм. 11.30 — «По сле-
дам великих открытий». Док.
сериал. 1220 — «Вечный юв».
1Л-я серия — «Огнем крещен-
ные» 13 23 — «Песни военных
лет». 14.00 — «Иванов, Пет.юп
Сидоров...» 14.35— «Попми ме-
ня» Теленгма. 1 Г, 20 — В пфицв
МГТРК «Мип» 1ЛОП-«Мультн-
троллия» |0 20 — «За жар-пти-
пей». 1в 40 — «Компт.юте-1-яплл»
1700 — «Очень короткие нппо
стн». 17.05 — «Злен и ребята».
17.30 — «...До шестнадцати и
старше». 1В.00. 21 00 — «Прсмя».
1Я20 — Лотто сМмллнон* 1Я".*.—
«Час пик». 10 15 - Док фильм.
30.00 — Концерт «Моя Россия».
20.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21 40 — «Мотива
Кремль» 2205 — Хуя. фильм
«Они сражались аа Родину». 2-я
серия 23 20 — «Персии». 23 40 —
Влгкетбол Чемпионат Квромы.
1.3.1 — «Велмй ночи С а нкт Пе-
тербурга». Лневним ф<-стипалл.
1 и*м*ямЛгосжсии2."я

гоо'.нГа оо.
Н 00. 17 00 20 00, 2П 00-«Но-
гти». Я 30. ХКЮ —«Река врем»
нн* И "Ю— «Ппгмя лглпнмх лю-
лгП» (I и _ *Т|>.-|ггп^ртн> П 20 -
Новости В 4» — «формула 7*1».
10 15 — «Лн«яаный дпжль». Пес-
ни пленных лет 11.23 — «Тор-
глпмЯ пом» 11.40 _ Крестьян-
гний пппрпс, 12 03 — Милнцен-
пкп« иронии» 1215 — «Репор-
тажи г мегт» 12 10- .Дет"-.,"
Россия» 1*108 — Тамтам нопо-
гти. 10 20 — Прп.-шшш каждый
аень 1Я ТО — «Дотствм. олалек-
ип» воПмпЛ» з я часть 17И) -
Нппля линия 17 VI - ПяскетЛлл.
финал чемпнпнпта НИА. 1846—
^ксповидгп |»10О — «Мир после
яппнм» Лон фильм Часть 1 я.
20 21 — «Полги'Анпстн» 30.15 —
Худ фильм «Когда веронья Мы-
ли Лолминми». 23 1Я — Муа про-
грамма. 2П:13 — «Автпниг»
2Я40 - Хпоно. 0.10 - «Лавка

"лЮСКОВСИДЯ ПРОГРАММ*.
Й1Л • 1'РЛ1||-Н111НПЯ П|М1Г|МММП
7 00 — Миф, программа «С 7 до
с. «Чеиепишии мнился» П И —
П1ЮГПЙМИА «Кулисы» #.35 —
П1.Ш1ШЧМЛ .Коми п.фп» 1003 —
«Ч- (-( Мишин >шшии> ] 1 П*̂ .
М 10 — «Лигмр«ч!С иамгра».
11.10 — Телггяпета «3X3».
1131 — XV» фильм «Эавтна
Лили япнип» 14 01 -- «ВпП-
иа на млр«» Лон ге-
миял 1ГША1 К з о - .Кяння.
Телесериал. 16 40 — «Кассанд-
ра» Телесериал 1ВЛ1 — «Город
Чулнып, гп|'1Д дненннП» ШЛО .-
• РУССКИЙ ЛПМ» РОССИЯ Я ЯОЛНЛЯ.
10'И1 — .Жипиь столниы»
30 40 — «Женски* истории».
30 41 - ГУнеипюу .Пните ",.<,
стогл» 21 И - «Куда ппцит!..
ел...» Э1.Э0 — «Стояки ааяаалн».

22.00 — «Веллисима». Телесери-
ал 2245 — «Не шюсто люкс»
23.20 — «Улыбка ящс-рины. Те-
лесериал. 0.15 — «утиная охо-
та». 0 30 — «Магазин на дива-
не». 105 — «Секреты Сергея
Зверева»

РОССИЙСКИЕ УНИНЫ-сша.
ТЫ. 8.30 — Мир вашему дому.
8 40. 11.30. 14.36: 17.45 - Ново-
сти. 8 5 0 — Немецкий япык для
детей. 9 10 — «Почти счастли-
вое детство». 10.00 — Путешест-
вие в Страну испанского языка.
1100 — Ноу-хау. Информациа.
люли. идеи 1П ЯО — Науч -ппи
фильм. 14.10 — «Новости о Дру-
ге» 14.Я5 — .В тот день начи-
налась плоха солдата ..» Актри-
сы М Ладынина. Г. Сергеева. И.
Мпкнпопа вспоминают о днях
ной мы 1520 — «И помнит мир
спасенный. ..» 1555 — «Амери-
канская трагедия», а-я серия.
17 10 — «Чада Спетлой России».
• Алексей Фатьянов». 1Т.40 —
Экгпресс-лнлайи.

ИТ1. 1Н00 - Детям. Телесе-
риал «Олнягр Твист». 1835 —
Док. сериал «Вспомним те годы»
1ПНП г . |в по 22 00, ООП _
«Сегодня». 193(1 — «Таком
спортивная исиянь». 20 20 — Де-
тям н ппрослым. Мультфильм
• Кииопнри. 20 21-Худ. фильм
«Министерство страха» (СШАТ.
22 пг. — Час гепиала. .Полиция
Мялами Отлет нианоп» 1С111А1
Заключительная серия. 23 30 ->'
«Времечко» П 14 — Худ фильм
«Стамуца ГМСА.

САМИТ ПЁТ1РВУГГ. ТОО _
«Ловцов ут|,о. 12 40-«Гость..
13.ТО — «Петервург — Россия.
Летная погона». ] 4 0 0 — «Скорая
помощь» 14 30, 1ЛМ - «Манув-
ла» 1520 — Тел!"геист. 18 30
1П30. 22 40 - Ннфовм-ТВ.

«Анна Ка-15 50 — Худ. фильм
ренина» 1-я серия 17.10 — «По
всей России». 1730 — «Три ко-
леса, фолиант и..» 17.43 — «Ла-
нинградсиая симфония». Тала-
фильм-оалрт па муаыку Д. Шо-
стаковича 18 10 _ .Лети вло-
иякы» 1В00 — Таммнгплии.
У" 45 — Телкглутлв фавопасно.
сти 21.00 - «22 июн] Рояно в
4 чага» Худ. фильм. 79 М —
Спорт, спорт. спо|»т... ЗА 15 —
«Военный р><квисм». ОЭО — Мув
сюрпрна 0 40. 2 45 - Суперма-
гаани I) 50 — «Развлечения пов-
ле полуночи». I 30 — Парадна-
иоитейль 230 — Янаиомы» и*-

м МОСИВД. 15 00 - .Ново-
сти дня. Хтюниип 1 < И | - | [ т г г .
II] ПП — Гммшыл).! педали.
18.30 — Мультсериал «Кялншпн
няи Воспоминания ог<шиа» I я
и 3-я серии 17 00 - Те-
лесериал .Зпвгтння аолина».
|И.ч! - «Аптека. 1НЯ0 — ТВ В:
Святослав Ф«>ло|юн 18 13 — Та-
лпекриал «Тени исчезают а поя-
аень» 10 Ю - Мультфильм.
20 00 - «>гот День Повалы».
30 43 — ХУД фильм «Ие амуяь.
гтянпия Луговая. 32 1) — Да-
т*итивиыЛ семиа* «ГхолДгнпВ;
ангел». 33 1В — «Спорт Лее при-
чины. 0 0 0 - «ПпппжиыП пат-
руль». О 10 — «на грани».

емурмапистсиая
оргаиммциш

аЛп ямами

Ганга
ДО «Праиа ш ц м я ш »

Гмины» рааажтор А А ИЛЬИН
—».._~-—• «•••«>• а м о»ч«оа а • »яшии и

ааитора. етаетств*нна«й с»ире»ар*1. г и ССЛОИСВ
• • ТРУШИО* • п чариыш!В А а ч1»няи шара»

АВИН.СЛАВИ
. гяааиога

Мама* вея Игое» Я1НСМИЯ.

Гааета аарагметрииомия • Мммис?«р«*ае >1«*.а*»> и яиеи»р«ац»*и
Рассмасио* а>айерачим Раг аь 1М4 АО «Полем митери»шия»

ваамгметвччиаам* Мямиавсмой рагис'рацивчмаа паяего* !*•' N. 1

АДМС «ЧААицим «я» т . _ пава, геп. Моема,
А 117 1* .П-яаяы- 14. оалаиция га»*тм «Пиаааа. в>«
теа»гаа«м - Масиаа. 14В, паяна «Правя*». 14. радаяима)
гамть, «Правда*

ПЯМАИС' меат Т(Л|ТАИП< ним. Т(я1ИС| швИ

Т1ЛМЮИЫ Скравочиа* - 117 17 аа В м и и - 117 >( ••
Но...>..еа - ШНОВ. 11>мёе. 11711 •> Ш >• I ) .

И 7 и м 1>7мав Н7»»»<

4> 1Н1е| ГСа Месиве. А 11» .я .Леэмцы». Л .
Ммаам В»1М.
т»а«« пава».
ТИП. Я» О М * .

па г»ае>м« а ••аа
Си»* а начат* а «*М.
< I > 4 I а . • а ••


