
О войне и творчестве
В  поисковых походах очень важна  
слаженная работа всего отряда,  
и не до эмоций

Выживший и победивший
После окончания войны прадедушка 
вернулся к своему любимому делу - пе-
дагогикестр. 2 стр. 3 стр. 4

О спорте  
и творчестве 

Есть слава, которой не будет  
забвенья, есть память, которой  
не будет конца! 
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Н адо ли снова и снова возвращаться в прошлое, 
заново переживать боль утрат?Может стоит пере-
черкнуть историю, вычеркнуть из памяти? Ответ 
очевиден: «Нельзя!»  В этом смогли убедиться все 
те, кто побывал на театрализованном концерте, 

который прошёл накануне празднования Великой Победы   в 
школе № 5.  Состоялось самое главное - единение сердец: 
учителей, обучающихся и родителей. Здесь каждый смог 
почувствовать, что память о тех, кто прошел страшные воен-
ные годы, кто не вернулся домой, кого лишили счастливого 
детства, у нашего народа не отнять. Сейчас в непростое 
для всех время, очень важно не потерять ту ниточку, ко-
торая связывает нас с историей нашей страны.  Родители, 
ученики и педагоги создали поистине теплую атмосферу, 

погрузив зрителей в музыку военных лет.  Со сцены звучали 
незабываемые слова песен, которые воодушевляли наших 
солдат, отражали горечь утрат, согревали после тяжёлого 
боя в землянке, приносили весть о Победе. Эти слова пе-
ремежались с тревожными стихотворениями и строками 
фронтовых писем.  Праздничный концерт в завершении был 
украшен исполнением всех присутствующих в зале песней 
«День Победы!». Выражаем огромную благодарность за 
идею и постановку нашим постоянным друзьям: Светлане 
Ивановне Ларионовой, Татьяне Александровне Елсаковой и, 
конечно, нашим родителям, педагогам и детям.

Е.А. Салтанова
Фото автора

День Победы — празд-
ник всей страны.
Духовой оркестр играет 
марши.
День Победы — празд-
ник седины
Наших прадедов, дедов  
и кто помладше…
Даже тех, кто не видал 
войны —
Но ее крылом задет был 
каждый, —
Поздравляем с Днем По-
беды мы!
Этот день — для всей 
России важный!

Редакция газеты  
«ПЕРЕМЕНА»

С праздником!

Что может быть ужаснее, страшнее войны?



Владимир Ноговицын
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- Владимир Вале-
рьевич, расскажите 
о своих самых ран-
них впечатлениях, 
связанных с войной.

 - Впервые я прикоснулся к 
Великой Отечественной войне в 
детские годы, которые провёл в 
Белгородской области, в городе 
Грайвороне. Именно здесь слы-
шал воспоминания фронтовиков 
и тех, кто пережил войну. Прямо 
в пыли около дороги однажды 
обнаружил атрибуты грозного 
времени: гильзы от патронов 
и   немецкую солдатскую каску. 
Мама, увидев у меня эти вещи, 
очень ругалась.

- Какое отраже-
ние нашла темы во-
йны в вашем твор-
честве?

 - Этой теме посвящена книга 
очерков, зарисовок и стихов 
«Черно-белая война»(2005г.), 
которая была удостоена дипло-
ма второй степени Всероссий-
ского конкурса «Спасибо тебе, 
солдат» и медали «За верность 
Долгу и Отечеству», а в 2016 
году в честь 70-летия Великой 
Победы вышла книга «Взамен 
обелисков – кресты».

- Расскажите бо-
лее подробно о ва-
шей книге, пожа-
луйста. 

Книга «Взамен обелисков – 
кресты» стала, по сути, резуль-
татом экспедиций, в которых я 
принял участие вместе с поис-
ковым отрядом «Мужество» (г. 
Коряжма). Отряд уже много лет 
участвует во Всероссийских 
вахтах Памяти на территории 
Ленинградской области и Ре-
спублики Карелия.

Первая моя поездка была 
в местечко под названием 
Мясной Бор в Новгородской 
области, но вскоре отряд сме-
нил место дислокации на по-
сёлок Мга Кировского района 
Ленинградской области, где 
пришлось побывать не один, 
а 6 раз. У знаменитой станции 
Мга воевал С.С.Орлов, извест-
ный вологодский поэт, который 
именно в этих местах у Синя-
винских высот в феврале 1944 
года едва не сгорел заживо в 
танке.  Сразу вспоминаются 
и строчки его стихотворения:

«Нам не страшно умирать!
Только мало сделано.
Только жаль старушку мать 
Да берёзку белую.
Что не сделал, то друзья
За меня доделают.
Расцветёт, где лягу я,
 Цвет-берёзка белая».

И когда однажды теплым 
майским вечером мы с другом 
из отряда оказались на бере-
гу Черной речки, то и впрямь 

обратили внимание на то, что 
берёзки, уже выросшие на ме-
стах боев, притихли, склонили 
свои ветви, словно хотели 
услышать наш разговор, как 
те солдаты, которые остались 
лежать в этой земле.

Кружатся над водою мо-
тыльки-

Пригрело солнце,  видя 
жизнь другою.

А мне опять представились 
полки,

Погибшие — вот тут, у нас, 
под Мгою. 

( из книги «Взамен обе-
лисков - кресты»)

- Скажите, а в 
какое время года 
проводятся рабо-
ты поисковых от-
рядов, и кто при-
нимает в них уча-
стие?

 В такие походы отряд уходит 
ранней весной, пока трава ещё 
не выросла, а прижата к земле, 
из-за этого и легче копать. 
Местность чаще болотистая. 
В работе используются метал-
лоискатели, чаще всего щуп, 
который по тычкам в землю 
издает разные звуки, в зави-
симости от того, что попадает: 
металл, стекло, камень или 
кость. Откапывают что-то из 
земли при помощи сапёрной 
лопатки, у многих ребят такие 
лопатки ещё со времён Великой 
Отечественной войны, они как 
раз более прочные и удобные, а 
также присутствует ощущение, 
что когда ты копаешь, то тебе 
помогает солдат, погибший на 
этом месте. 

В деятельности поисковых 
отрядов принимают участие 
не только взрослые, но и мо-
лодёжь, в том числе были 
и школьники из Пинежского 
района Архангельской области. 
Безусловно, в походах очень 
важна слаженная работа всего 
отряда, и не до эмоций! Это 
очень кропотливый и непростой 
труд. Да и удобств никаких. 
Жили в палатках, пищу гото-
вили на костре, часто мёрзли 
по ночам, согреваясь лишь 
бутылками, наполненными го-
рячей водой, но хватало тепла 
на недолго.

 Обязательно перед каждым 
выходом на место боев, а 
участки могут быть и до сих пор 
заминированы, участник запол-
няет подписку, при которой, 
если с тобой что-то случится, 
никто в этом виновен не будет.

- В чём заключа-
ется основная ра-
бота поисковиков?

 - В основном участники 
экспедиций собирают останки 
так называемых «верховых» 
солдат, которых не успели за-

Наша встреча с известным  коряжемским журналистом, 
писателем Владимиром Валерьевичем Ноговицыным 
состоялась в стенах школы №5. Стало понятно, что пи-
сателю близки темы Родины и любви, а особенно дорого 
всё, что касается Великой Отечественной войны. 

хоронить в ходе боев.  Также 
существует понятие полно-
ценно найденного солдата, у 
которого обнаружены основные 
кости, а есть недобор.  Страшно 
собирать кости, точнее - остан-
ки солдат. Однажды в воронке 
нашли останки солдата, поме-
стившиеся в обычный котелок. 
При раскопках находили ме-
дальоны солдат, но иногда в 
них ничего нет, и это можно 
объяснить лишь суеверием 
русских солдат, скрывая дан-
ные о себе, они пытались таким 
образом обмануть смерть. Но в 
то же время чаще всего в обуви 
находили монетки и иконки.  
Если при копании ты нашел 
одну косточку, то этот солдат 
считается найденным именно 
тобой. Все найденные останки 
затем собирают в мешки, далее 
укладывают в деревянные гро-
бы и хоронят на Синявинском 
мемориале города Кировска. 

Особое внимание уделили 
поисковые отряды Синявин-
ским высотам, где погибло 
много наших солдат, так как 
немцы занимали позиции вы-
сот, а русские находились 
внизу, в болотах. Отсюда я 
привез кусочки оцинкованной 
немецкой проволоки, из кото-
рой немцы строили огромные 

заграждения, и передал эту 
проволоку, а также другие 
артефакты в музей школы №3 
Коряжмы, в школу Сольвыче-
годска, музеи Красноборска, 
Великого Устюга. 

- Владимир Вале-
рьевич, каковы ваши 
самые сильные впе-
чатления от этих 
поездок?

- Это очень опасное дело, 
за которое ты берёшься ценой 
своей жизни. Территория Си-
нявинских высот до сих пор за-
минирована, а особенно полно 
мин в лесах Карелии. Однажды 
наш отряд выходил из лесного 
пожара в Карелии под станцией 
Лоухи. Мы шли как смертники,  
в любой момент могли взор-
ваться мины, а огонь настигал 
нас  и поджимал все сильнее. 
Эти   мои поездки и расска-
зы, думаю, очень повлияли на 
здоровье моей мамы, ведь это 
всё очень серьёзно, каждый 
раз она встречала меня, как с 
войны, и не хотела больше ни-
куда  отпускать. Но я, работая 
в поисковом отряде, постоянно 
помнил  о своем деде и его троих  
братьях, которые также погибли 
от рук фашистов, защищая нашу 

землю. В отряде  рассказывали 
легенду о девочке, которая дала 
слово, что обязательно найдет 
своего дедушку, погибшего на 
войне, и нашла. Чаще на поиски 
ходят именно внуки, в надежде 
найти хоть какие-то следы своих 
родных… 

Мне бы дедову песню допеть.
Только слов этой песни не 

знаю.
Мне б прижаться к нему
И уткнуться в плечо головой…
И, взрослея,
Его я себе наяву представляю.
Как он в избу заходит.
Счастливый. Здоровый.
И - свой!
…Может эта мечта 
По наследству мне кровно 

досталась.
От отца моего всем даль-

нейшим 
Потомкам моим.

Статьи и очерки о деятельно-
сти поисковых отрядов  сразу 
после поездок  были опубли-
кованы в газете «Коряжемский 
муниципальный вестник». Стихи 
о войне  звучали на областном 
радио, появились в журнале 
«Двина», в интернет-журнале 
«Русское слово».  Двенадцать 
военных стихов  опубликованы в  
сборнике поэтов Архангельской 
области на русском и азер-
байджанском языке для школ 
Азербайджана. В Германии  снят 
видеоклип  «Под звуки флейты».

«У них я в любимчиках, - от-
метил Владимир Валерьевич, 
- немцы очень любят русскую 
литературу».

- Владимир Валерьевич! Спа-
сибо Вам за искреннюю, содер-
жательную беседу. Крепкого Вам 
здоровья! Ждём новых встреч с 
Вами. До свидания.

Ника Нюхина,  
Светлана Дмитриевна  

Куликова

Обязательно перед каждым 
выходом на место боев,  
а участки могут быть и до сих 
пор заминированы, участник 
заполняет подписку, при ко-
торой, если с тобой что-то 
случится, никто в этом вино-
вен не будет»

Владимир Ноговицын:



АВАРИИ  
СТРАШНЕЕ  
НЕ БЫЛОВыживший и победивший

Перемена

Т огда в 1 час 24 
минуты на 4-м 
энергоблоке 
Ч е р н о б ы л ь -
ской АЭС по 

вине человека произошёл 
взрыв, который полностью 
разрушил реактор. После 
этого в здании начался 
пожар и произошёл выброс 
радиоактивных веществ в 
атмосферу. На ликвидацию 
пожара отправляли спасате-
лей, пожарников и простых 
рабочих со всего Советско-
го Союза. Из Коряжмы в чер-
нобыльской зоне побывало 
35 человек. И вот спустя 36 
лет мы вновь вспоминаем 
этот страшный день. 26 
апреля около закладного 
камня в честь ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской 
АЭС прошло мероприятие, 
посвящённое Международ-
ному Дню памяти жертв 
радиационных аварий и 
катастроф. К мемориалу 
пришли дети и жёны лик-
видаторов, школьники. Но 
самыми почётными гостями 
были сами ликвидаторы, 
которые, рискуя жизнью, 
тушили пожар на Черно-
быльской АЭС. Все они 
возложили цветы в память о 
тех, кто уже никогда не вста-
нет с нами в один строй… 
Также, участникам ликвида-
ции аварии были вручены 
памятные подарки от АО 
«Группы «ИЛИМ». Мы обя-
заны помнить эту аварию, 
этот страшный день, потому 
что следы этой катастрофы 
мы видим и ощущаем до сих 
пор. И мы не имеем права 
допустить, чтобы эта авария 
произошла ещё раз. 

                                                                                                                      
Анастасия Салтанова

Фото Натальи Фоминой 
(вверху)

26 апреля 1986 года 
– дата, которую невоз-
можно забыть. Именно 
в этот день произошла 
страшнейшая радиоак-
тивная катастрофа  
в истории человечества
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Военная иСтория 

9 Мая наша страна отмечает Победу, а я обязательно 
вспоминаю своего прадеда. За окном весна, солнышко 
пригревает, а у моего прадеда военная история была 
связана со снегом

У 
м еня был замеча-
тельный прадед - 
Малюткин Василий 
Семенович, по наци-
ональности удмурт, 

1912 года рождения. После 
окончания Казанского педа-
гогического техникума имени 
Десятилетия Татарстана он 
работал учителем Кукморско-
го района Татарской АССР и 
вместе со своей семьёй пере-
живал все непростые события 
истории нашей страны. Сейчас 
некоторым моим ровесникам 
такое трудно представить, но, 
когда в 1939 году началась 
советско-финляндская «Зим-
няя война» и в стране Прика-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.09.1939 
года была объявлена скрытая 
мобилизация, решено было со-
здать подразделения «Лыжных 
батальонов». Один из таких 
батальонов формировался в 
Казани. Шёл призыв солдат для 
боёв в Финляндии, мой прадед 
решил, что он будет полезен на 
фронте в качестве …лыжника. И 
он подаёт заявление в лыжный 
батальон: человек, мол, север-
ный, со снежными заботами 
сталкивался. Правда, не взяли 
Василия Семеновича, потому 
что боец ростом недотягивал 
до нормы. Ну и семья большая, 
риск не вернуться кормильцу 
был велик. На такое обраща-
ли внимание. В апреле 1940 
года его направили курсантом 
школы особого батальона свя-
зи (ОБС) 138. Так в военной 
биографии моего предка поя-
вилась снежная тема.

А потом началась Великая 
Отечественная война. На 35 
день войны, 27 июля 1941 года, 
прадедушка был призван Са-
бинским РВК Татарской АССР в 
ряды РККА и прикомандирован 
к войсковой части с полевой 
почтой п/п 633 Юго-Запад-
ного фронта 61 армии в полк 
связи командиром отделения. 
Положение на фронтах было тя-

желое. Войска Красной Армии 
отступали, ведя ожесточенные 
оборонительные бои за каждый 
клочок земли. Враг наступал. 
Все новые и новые города оста-
вались в руках врага.  Железно-
дорожных составов не хватало, 
лошади были конфискованы 
для нужд армии, призывники 
пешим ходом добирались до 
мест дислокации частей, куда 
они были прикомандированы. 

Враг прорывался к Москве. 
Все силы были брошены на 
защиту и оборону московско-
го направления. Шли тяжелые 
бои на границе Калужской, 
Тульской и Орловской обла-
стей за город Белёв. Ко всем 
трудностям добавилась хо-
лодная ранняя зима, морозы 
стояли уже с середины ноября. 
Обмундирования не хватало, 
оружие брали у убитых бойцов 
и давали вновь прибывшему 
пополнению, зачастую диви-
зии были оторваны от основ-
ных частей и оставались без 
связи и кухни. Связь со шта-
бом армии и штабом дивизии 
была проводная, связь между 
полками и штабами дивизии 
частично телефонная, частично 
«делегатами связи» - «пешая». 
Такие отделения еще играли и 
разведывательную роль. 

 В начале декабря 1941 года 
1164 стрелковый полк вошел в 
состав 346 стрелковой дивизии, 
перед которой была поставлена 
задача выйти к деревне Желез-
ница Ульяновского района, где 
вели оборонительные бои 350 
и 342 стрелковые дивизии 61 
Армии. На этом участке обо-
роны нашим войскам противо-
стояли части армии Вермахта 
«Великая Германия». Первый 
бой 346 стрелковая дивизия 
приняла 19 декабря 1941 года…  
Наступил январь 1942 года. 
1164 стрелковый полк 346 
стрелковой дивизии 61 армии 
в составе Брянского фронта 
держал оборону населенных 
пунктов Железница, Жуково, 

Ретюнь, Уколица...  Боевые 
действия шли неделями, в глу-
боких сугробах, при трескучем 
морозе, без гарантированного 
снабжения. Некоторые насе-
ленные пункты по нескольку 
раз переходили из рук в руки. 
Всякое на фронте бывало, 
но однажды моему прадеду 
такое приключение довелось 
пережить… 

17.01.1942 командир отпра-
вил роту солдат, в состав ко-
торой входил мой прадедушка, 
Малюткин Василий Семенович, 
в деревню Озерно. Их отряд по-
пал в окружение. Отступая, они 
подошли к какой-то деревне. 
Прадедушка знал деревенскую 
жизнь не понаслышке, и обста-
новка    ему не понравилась. 
Он предложил обойти деревню. 
Командир его не послушал и 
повел солдат прямиком. Праде-
душка отказался подчиниться 
приказу и остался в лесу. Он 
не хотел умирать. Прадедушка 
видел, как из-за изб появились 
немцы и начали расстреливать 
отряд. Видел он и то, как ко-
мандир поднял руки, сдаваясь 
фашистам. Василий Семенович 
выстрелил, пытаясь попасть в 
командира за то, что тот по 
своей глупости повел людей на 
смерть и стал сдаваться в плен. 
Выстрел не остался незамечен-
ным. Сержант связи бросился 

бежать, был ранен в левую 
ногу, а по следу его догоняли 
немецкие солдаты. Что стало 
с остальными членами отряда, 
он не знал, слышал только бес-
конечные автоматные очереди. 
Пытаясь уйти от преследования 
и не попасть в плен, он ока-
зался на берегу реки (скорее 
всего р.Вырки, притока Оки). (В 
наградных документах указана 
д.Озерно, около реки Ока.) Ма-
ленький рост опять сослужил 
ему хорошую службу.  И где 
наша - северная головушка не 
пропадала! Метнулся в сторо-
ну, прыгнул с обрыва в снег, 
затаился... Дед рассказывал, 
что было очень холодно, но 
ведь выживает под снежным 
покровом зверь? Три дня про-
сидел в снегу. Не оставили 
свои, выручили, нашли. Его 
откопал отряд разведчиков, 
возвращавшихся с задания и 
услышавших стоны. Разведчики 
доставили его в часть, а потом 
в госпиталь. Сержант Малют-
кин сильно поморозил ноги 
(левую потом ампутировали), 
но на спасительный снег не 
обижался. Такая вот снежная 
быль связана с историей нашей 
семьи и – всей страны нашей.

После окончания войны пра-
дедушка вернулся к своему 
любимому делу - педагогике. 
Он стал учителем математи-
ки в Нырьинской семилетней 
школе. В 1951 году Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Малюткин Василий 
Семенович награжден орденом 
Отечественной Войны II степе-
ни, а 06.04.1985года - орденом 
Отечественной Войны I степе-
ни. Героем себя прадедушка 
не считал и о том, что с ним 
было на войне, говорил мало. 
Эту «снежную историю» рас-
сказал старшему сыну только 
в 1960 году.

 Вот так весенняя картина 
за моим окном связала мой 
сегодняшний день с  теми 
метельными событиями, ко-
торые сближают поколения и 
сохраняют память о всех, кто 
приближал Победу.

Мария Комякова 
Фото из семейного архива

Малюткин Василий  
Семенович 
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Мы рады сообщить, что в этом 
номере к поэтическому творче-
ству присоединилась еще одна 
ученица нашей школы

Память
Мы помним, мы знаем родные края,
Истоки, людей и культуру.
И как же прекрасно, в мире живя,
Помнить свою натуру.
Мы помним героев тех страшных 
времен, 
Которые нас защищали.
И мы не хотим, чтобы память о них
Бездушные убивали!
 Куда же вы, люди?! Зачем же вы так?..
Ведь это и ваша история!
Какой бы у вас в ней не был бардак, 
Одну не забуду теорию:
Смелые люди, я знаю, вы есть
Те, кто на страже России. 
Те, кто сберег свою добрую честь
Страну от врагов защитили.
Время прошло, но всё повторилось:
Снаряды летят, разруха и дети в 
подвалах.
Хотелось бы мне завершить это все
И в мире жить с братским народом.
И знаю я точно - фашизм не пройдет
На Русь Великую нашу.
Правое дело поддержку найдет,
Россия в сто раз будет краше!

София Серенкова

игра, Спорт, иСкуССтВо

проба пера

Перемена

В духе соперничества  
и дружбы

Волейбол — это игра без оста-
новок, это стук мяча, это скрип 
кроссовок, это мощь и скорость. 
Именно так можно было охаракте-
ризовать жаркую борьбу, которая 

развернулась среди обучающихся, роди-
телей и учителей школы на волейбольной 
площадке 16 апреля в спортивном зале 
школы №5.  Мероприятие «Летающий 
мяч» началось с торжественной части, 
где директор школы Елена Владимировна 

Здравомыслова дала напутствие участни-
кам команды и, конечно, пожелала всем 
победы. Каждая команда представила 
свое название и девиз. Своих соперников 
участники выбрали с помощью жеребьёв-
ки. Игра была яркой, эмоциональной, с 
захватывающими моментами, где каждый 
показал себя на высшем уровне.

 В финале игры оказались команда 
родителей «Родком» и команда обуча-
ющихся «Комета». После заключитель-

ной игры судья Владислав Мантулин 
объявил, что победу со счетом 24:26 
одержала команда «Родком».

Морем эмоций, отличным настрое-
нием и активным отдыхом наградила 
школа всех участников соревнований, а 
команда победителей получила главный 
приз - командный поход в сауну.      

 Алина Дурягина
 Фото Анны Патриной  

(с родителями)

ОБО ВСЁМ

Здравствуй, мой дорогой солдат!

«Пишет тебе на границу твоя любимая сестренка. Не 
волнуйся. Поправляйся. Требую, умоляю, по окончании 
лечения возвращайся домой. Я горжусь тобой, ты для 
меня - герой! По ночам закрываю глаза и вижу, как ты 
в дыму и в огне спасаешь других ребят из- под пуль.  
Защищаешь нашу Родину, наш народ и нашу семью. 
Помнишь, наш прадедушка тоже защищал нас на войне. А 
сейчас ты бережешь на границе покой дорогих и близких 
тебе людей. Мама тихо плачет вечерами, но мы верим, 
что ты вернешься здоровый и невредимый. 

В школе у меня все хорошо, хотя учиться в шестом 
классе сложнее, чем в пятом. Нам рассказывали на уроке 
Мужества о том, что служба в армии – это долг перед 
Отечеством, перед самим собой. И наши мальчишки из 
класса все хотят служить. Скоро-скоро они станут на-

стоящими солдатами. Эх, и почему девчонок не берут 
в армию? Ведь солдаты нашей армии самые сильные, 
ловкие, смелые. Я тоже хочу быть такой же, как ты, как 
наш прадед, отважной и храброй. Для достижения своей 
цели я занимаюсь в школьном спортивно-военном клубе 
«Флагман». Нас здесь многому учат, помогают преодо-
леть себя, быть сильнее. Братишка, я очень скучаю! С 
нетерпением жду твоего приезда. Я даже сочинила для 
тебя стихотворение.

Осталось меньше месяца, и вскоре 
Я на перроне помашу рукой,
Увижу, как выходит из вагона, 
Такой же все красивый, молодой.
Он подойдет и скажет тихо: «Здравствуй!»
А может и обнимет… Как узнать?
И только представляю мое счастье, 
Что скоро мы увидимся опять.
Однако мне и страшно, и тревожно,
Ведь пролетело много-много дней,
Его я чмокну в щечку осторожно,
От счастья и от радости моей.
А он на это тихо улыбнется,
И мы пойдем, куда глаза глядят,
Навстречу яркому, пленительному солнцу,
Ну а потом вернемся на закат.
Хочу поздравить тебя и всех ребят, которые с тобой 

служат, с праздником защитника Отечества. Пусть он будет 
у вас в этом году самым лучшим!!! Желаю справиться со 
всеми трудностями, которые встретятся на пути. Пусть 
это будет путь добра и справедливости, путь побед! 

Твоя сестра Алёнка»

Автор – Елена Сухих


