
ХомутовскийВестник
Информационно-аналитическое издание администрации 
Хомутовского муниципального образования

№10 
(163) 

7 мая

2019 год
Сайт Хомутовского МО
khomutovskoe-mo.ru

Газета издается с 2008 года Распространяется бесплатно

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны великой 
отечественной войны, трУженики тыла, Дети войны!

От всего сердца поздравляю вас со священным праздником – Днем 
Великой Победы! 

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной 
войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветера-
нах. Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

День Победы – это действительно праздник со слезами на глазах. 
Слезы радости и гордости смешиваются 9 Мая со слезами горечи и 
потерь, особенно сегодня, когда все меньше остается в живых свидете-
лей и участников Великой Отечественной войны. Отдавая дань памяти 
погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой 
и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Это они отвоева-
ли мир на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины 
и свободная жизнь всех будущих поколений.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой, за 
то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной 
войне и возродить израненную страну. Пусть главной наградой для вас 
сейчас станут крепкое здоровье и забота близких людей. Пусть небо над 
головой будет всегда мирным.

Мы помним! Мы гордимся!
василий колмаченко, глава Хомутовского мо

БЛАГОДАРИМ ЗА МИР!
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на сегодняшний день известна информация о 729 земляках-хомутовцах, призванных на фронты 
великой отечественной войны; среди них – 24 жителя тальки, 27 – Плишкино, 35 – Позднякова, 
261 – куды, 382 – Хомутово. 

Более 340 земляков-хомутовцев сложили головы и нашли свой последний приют вдалеке от род-
ных мест. сегодня мы узнаем все новые факты о погибших земляках. наибольшее число потерь 
пришлось на 1942 и 1943 годы. 126 человек пропали без вести, большое число из них попали в плен, 

более 20 умерли от тяжких ранений в госпиталях. точное количество погибших земляков нам еще 
предстоит узнать.

сегодня, спустя 74 года после окончания войны, на территории Хомутовского мо проживают 3 
ветерана великой отечественной войны. низкий вам поклон, солдаты великой Победы! мы пом-
ним! мы гордимся!

веЧнАя ПАМятЬ И сЛАвА ПОБеДИтеЛяМ!

алексей алексеевич Пермяков (30 марта 1923 г. р.)
Призван в августе 1942 г. Демобилизован в марте 1943 г.
Радист. 585-й запасной стрелковый полк.
Проживает в с. Хомутово.

алексей иванович новоПаШин (9 марта 1920 г.р.)
Призван в ряды Красной Армии в сентябре 1940 г., на Даль-

ний Восток. Демобилизован в мае 1946 г. 
Артиллерист. 60-й отдельный артиллерийский батальон.
Проживает в д. Куда.

Дмитрий иванович ветров (19 октября 1927 г.р.)
Призван в ноябре 1944 г. Демобилизован 10 октября 1945 г. 

Стрелок. Забайкальский фронт, запасной стрелковый полк 17-й 
армии.

Проживает в д. Талька.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, отстояв-
шие свободу и независимость 
нашей Родины, достойны 
огромного почета и уважения. 
В России существуют разного 
рода материальные пособия, 
выплаты, субсидии для этой 
категории; льготы, подарки 
к праздникам, бесплатные 
билеты на концерты и прочие 
привилегии. 

Но этим благодарность государ-
ства не ограничивается – льготами 
имеют право пользоваться не толь-
ко ветераны Великой Отечествен-
ной войны, но и члены их семей, в 
частности, супруги. Для улучшения 
жилищных условий вдовам ветера-
нов Великой Отечественной войны 
предусмотрено вручение жилищ-
ных сертификатов. Этот документ, 

являясь государственной субси-
дией, позволяет частично или пол-
ностью оплатить выбранный ими 
дом или квартиру. 

Накануне Дня Победы Свидетель-
ства о предоставлении социальной 
выплаты (жилищные сертификаты) 
на 1,5 млн. руб. получили две вдовы 
ветеранов Великой Отечественной 
войны из Хомутовского муници-
пального образования – Погодаева 
Нина Иосифовна и Мокрецова Пе-
лагея Ильинична. Их привезли им 
домой лично Глава Хомутовского 
МО Колмаченко В.М., заместитель 
Главы Несмеянова М.Ю. и руково-
дитель ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Иркут-
скому району» Дьячкова Е.И.

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

ОтГРеМеЛИ ДАвнО 
ЗАЛПы ГРОЗныХ 

ОРуДИй…
Посвящается ветеранам великой 

отечественной войны
Отгремели давно
Залпы грозных орудий,
И растаяло где-то
Эхо давней войны.
Только боль до сих пор
Бередит ещё раны,
Ночью память тревожат
Солдатские сны.
Снится вам по ночам
Грохот дальних разрывов,
Скрежет танков немецких,
Страшный «юнкерсов» вой.
Но вы смерти назло
Поднимались в атаки,
Амбразуры врага
Закрывая собой.
Снятся Брест и Смоленск, 
И сырые землянки,
Как мужали и крепли
В суровых боях.
Как с гранатой в руках
Вы ложились под танки
На дымящем снегу
В подмосковных полях.
Снится вам Сталинград
И горящая Волга,
И Мамаев курган,
От разрывов в огне.
Только эту победу
Вы ждали так долго
В этой страшной, жестокой,
Проклятой войне.
Снятся Курск и Орёл,
И днепровские хаты,
И блокадный голодный
Стальной Ленинград.
Как «На Запад – вперёд!»
Уходили солдаты, 
Как цветами встречал их
Свободный Белград. 
Снится вам Будапешт,
Снятся Вена и Прага,
И солдат, что ребёнка
Обнимает рукой.
И победное знамя
Над разбитым Рейхстагом,
И победный салют

Над Москвою-рекой.
С фотографий глядят
Те бойцы молодые,
Что дожили, дошли
До победного дня.
И теперь вы стоите,
Совсем уж седые,
В поредевших шеренгах
У святого огня.
Отгремели давно
Залпы грозных орудий,
И растут ваши внуки
Посреди тишины.
Только подвигов ваших
Никогда не забудут,
Вы, как прежде, в строю,
Ветераны войны! 
ДАвнО ЗАкОнЧИЛАсЬ 

вОйнА
Давно закончилась война,
Повсюду мир царит.
Но в доме на краю села
Седая мать не спит.
Садится молча у окна
И всё с надеждой ждёт,
Что сын родной её, солдат,
Вот-вот с войны придёт.
Войдёт и встанет за порог,
Мешок поставит свой
И скажет: «Здравствуй, это я,
С войны пришёл домой.
В свои любимые края
Вернулся я живой.
Ты мне, родимая моя,
На стол чего накрой.
Сходи, соседей позови
И собери друзей,
Хмельного крепкого вина
До краешков налей.
Мы вместе сядем за столом
И вспомним о боях,
О всех, кто не пришёл с войны,
Оставшись в тех краях.
Ещё мы выпьем по одной
За наших матерей!
За тех, кто, не дождавшись, ждут
С войны своих детей.
И - за Победу! За неё
Осушим всё до дна.
За всех: и павших и живых,
Она на всех одна…» 

Но за окном в тиши ночной
Идет за годом год.
Зима сменяется весной,
А он – все не идёт.
А он давно уже убит
В бою за Сталинград.
И похоронка до сих пор
Все ищет адресат. 
В атаку шёл стрелковый взвод,
Но был огнём прижат.
Бил впереди немецкий ДОТ,
И встал тогда солдат
За землю дедов и отцов,
За боевых друзей,
Он, смерти посмотрев в лицо, 
Шагнул навстречу ей.
Он шёл, от пули не таясь,
А немец кучно бьёт,
И рухнул, грудью навалясь
На вражий пулемёт.
Он был совсем ещё юнец
В свои семнадцать лет.
Тот, незнакомый всем боец.
И вот его уж нет.
Но встал за ним стрелковый взвод.
«За Родину! Ура!»
И смело ринулся вперёд,
И – наша высота.
В могилах братских спят бойцы
Под мраморной плитой,
А часовые на посту
Их берегут покой.
Пускай чредой идут года,
Летят за днями дни,
Но не погаснут никогда
Их Вечные огни.
Над ними в небе – посмотри - 
Бессменная всегда
Сияет, словно на груди,
Далёкая звезда.
Давно закончилась война,
Опять пришла весна.
Седая мать сыночка ждать
Садится у окна…
             

Виктор Михайлович  
ВОРОНИН,  
с. Хомутово

Благодарность 
государства День Победы
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Моя бабушка, Крупяник 
(Прохоренкова) Вера Захаров-
на, - ребёнок войны. Это про-
является во всём: в её взгляде, 
в общении с людьми, в отноше-
нии к еде и даже в том, как она 
держит что-нибудь в руках. 

Бабушка родилась 18 августа 1935 
года в Смоленске, в семье бухгал-
тера-ревизора Прохоренкова За-
хара Александровича и продавца 
детского магазина Прохоренковой 
Марии Андреевны. «Жили хорошо, 
- рассказывает баба Вера, - почти в 
самом центре города, в добротном 
двухэтажном доме с печкой». Рас-
сказывает, как ребятишками ходили 
в детский сад, бегали по окрестно-
стям, много играли... 

О том, что началась война, «со-
общил» радиоприёмник; бабушка 
до сих пор помнит, как он выгля-
дел, подробно описывает его. О 
дальнейших событиях вспоминает 
следующее: «Отца сразу призвали 
на службу, но мы виделись с ним, 
он приходил. Мама стала собирать 
вещи для себя и для нас с Сашей 
(старшим братом), чтобы поехать 
в деревню к бабушке с дедушкой, 
подальше от линии военных дей-
ствий. Но отец не дал взять много 
вещей. Он заверил нас, что это всё 
скоро закончится, что максимум 
через две недели всё будет по-ста-
рому. Мама просто закрыла дом 
на замок, и мы, попрощавшись с 
отцом, уехали налегке в деревню. 
Мы оставили всё. Никто не мог 
знать, что в этот дом и вообще в 
Смоленск мы больше никогда не 
вернёмся».

В деревне у бабушки с дедуш-
кой был домик с печкой, баба Вера 
вспоминает, что там пекли хлеб для 
фронта. Впоследствии бабушка с де-
душкой поплатились за это жизнью: 
пришедшие захватчики казнили их 
через повешение... 

Бабуля рассказывает о деревне: 
«Немец наступал, летали самолёты. 
Однажды мы пошли на поляну за 
малиной. И вдруг на поле сел не-
мецкий самолёт. Мы за кустиками 
спрятались. А неподалёку наши 
красноармейцы по дороге ехали на 
машине. Я прямо видела, как из са-
молёта пулемёт по нашим стрелял. 
Страшно». Баба Вера вспоминает, 
что после этого её мама пошла пеш-
ком в воинскую часть за 40 киломе-
тров и достала «литер», чтобы уехать 
в эвакуацию. Вспоминает товарный 
поезд до Москвы, который ехал под 
бомбёжками и останавливался на 
2-3 дня. Вспоминает, как прятались 
в окопах, как мама ухаживала за ра-
неной женщиной, которая позвала 
поехать к себе в далёкую Сибирь, в 
город Зима... 

«Когда мы приехали в Зиму, уже 
лежал снег, как сейчас помню, встре-
чали нас на лошадях, заворачивали в 
одеяла, потому что не было верхней 
одежды. На первое время нас при-
ютила семья той самой женщины 
(имени не помню, забыла), которую 
спасли в окопах под Москвой. Через 
некоторое время мама пошла на ра-
боту в магазин спорттоваров, нашла 
квартиру. Потом магазин закрыли, и 
мама поехала с отчётом в Иркутск. 
Ей предложили переехать из Зимы 
в областной центр, она согласилась. 
Так мы оказались в Иркутске. Мама 
работала в магазине «Динамо» на 
улице Урицкого».

Бабуля рассказывает очень мно-
го, торопится, переходит с одного 
события на другое, хочет рассказать 
всё, ничего не упустить. В потоке её 
воспоминаний я успеваю уловить 
подробности иркутского детства: 
как ходила в школу, как по вечерам 
бегала слушать духовой оркестр на 
танцплощадку около «полка», смо-
трела соревнования на стадионе, как 
каталась на детской железной доро-
ге, как вместе со старшим братом хо-
дила за водой на Ушаковку, на гору 
за ягодой, за едой в столовую около 
цирка, как помогала брату Саше па-

сти коров, а потом вместе с ним пила 
свежее молоко... 

Но об одном случае бабушка 
рассказывает особенно эмоцио-
нально: «Как-то раз мама шла по 
улице Урицкого и встретила свою 
племянницу Леночку из Смоленска! 
Оказывается, смоленскую швейную 
фабрику, на которой работала мама 
Лены, эвакуировали в Иркутск, и 
размещалась она теперь на улице 
Урицкого! Так мы нашлись».

После этого баба Вера меняется 
в лице, и я узнаю о том, как в один 
прекрасный день ее мама пришла 
и сказала, что война закончилась. 
Бабушка не может сдержаться: 
«Был такой праздник!!! Весь город 
был наполнен победой. Незнако-
мые люди обнимались и целова-
лись! Потом, когда солдаты начали 
приходить с фронта, мы каждый 
день бегали на вокзал встречать 
поезда в надежде увидеть отца. 
Мы 4 года не знали, где он и жив 
ли. Мы ждали, но на вокзале мы 
его так и не встретили. Он пришёл 
очень просто – в октябре, ночью, 
в шинели, сапогах и с рюкзаком. В 
рюкзаке у него был парашют, такой 
разноцветный, яркий, переливаю-
щийся разными цветами. Мама 

из него потом сшила нам одеяла и 
себе юбку»...

Из разных бабушкиных расска-
зов я знаю, что в 1957 году её отец 
перешёл на работу в Плишкино, 
так вся семья оказалась здесь. По-
том очень много всего было, была 
целая жизнь, подарившая друзей, 
детей, внуков, правнуков... Но баба 
Вера очень отчётливо помнит дета-
ли первых десяти лет своей жизни. 
Такое невозможно забыть. Я думаю, 
что если бы не детство моей бабуш-
ки, интуиция её матери и таланты 
её отца, то у меня, её внука, не было 
бы возможности сегодня быть и 
заниматься тем, чем я занимаюсь, 
творить. Очень странное щемящее 
чувство появляется от того, что на-
чинаешь думать об этом, ведь если 
бы что-то пошло не так тогда, не 
было бы светлого «сейчас». 

И, наверное, если у войны есть 
дети, то логично, что у неё есть вну-
ки и правнуки, - ведь в нас течёт 
кровь, в которой война оставила 
след. Это намного важнее, глубже 
и ближе каждому, чем может пока-
заться на первый взгляд.

Алексей КРУПЯНИК,  
п. Плишкино,  

фото из семейного архива

Георгиевская ленточка является 
одним из главных атрибутов Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне – одного из наиболее уважае-
мых праздников в нашей стране. К 
сожалению, не многие из тех, кто 
завязывает Георгиевскую ленту 
на своей одежде или цепляет ее на 
автомобиль, знает о том, что она 
действительно означает и как 
правильно её носить.

ИстОРИя 
вОЗнИкнОвенИя 

ГеОРГИевскОй Ленты
26 ноября (7 декабря) 1769 года им-

ператрица Екатерина II учредила награду 
для офицеров Русской Армии, вручае-
мую за личную храбрость, проявленную 
на полях сражений — орден Святого 
Георгия, носить его полагалось на «ленте 
шелковой о трех черных и двух желтых 
полосах», впоследствии за ней и закрепи-
лось название — Георгиевская лента.

Первые медали на Георгиевской лен-
те были вручены в августе 1787, когда 
небольшой отряд под командованием 
Суворова отбил атаку превосходяще-
го по численности турецкого десанта, 
стремившегося захватить крепость 
Кинбурн. Впервые в российской исто-
рии медаль была вручена не всем уча-
ствовавшим в бою, - ею были отмечены 
только те, кто проявил наибольшую 
личную храбрость и героизм. Причем 
решать, кто более достоин награжде-
ния, должны были именно солдаты, 
принимавшие непосредственное учас-
тие в военных действиях. 

В 1807 году император Александр 1 
учредил специальную награду для ни-
жних чинов Русской Армии за личную 
храбрость в бою, которая получила 
название — Знак отличия Военного ор-
дена. Ношение креста предписывалось 
на ленте, цвета которой соответство-
вали цветам ордена Святого Георгия. 
Именно с этого периода популярность 
Георгиевской ленточки становится все-
народной, так как подобные награды 
простой российский народ видел го-
раздо чаще, чем золотые ордена офи-
церского состава. Этот знак в дальней-
шем получил название «Георгиевский 
крест», или «Солдатский Георгий (Его-
рий)», как его называли в народе.

За время существования черно-
оранжевой ленты Святого Георгия, с 
момента ее появления в 1769 году и до 
1917 года, она являлась непременным 
атрибутом самых разных наград Рос-
сийской империи, вручаемых за воин-
скую храбрость. 

В годы Великой Отечественной 
войны, продолжая боевые традиции 
русской армии, 8 ноября 1943 года был 
учрежден орден Славы трех степеней. 
Его статус, так же, как и желто-черная 
расцветка ленты, напоминали о Георги-
евском кресте. Затем Георгиевская лен-
та, подтверждая традиционные цвета 
российской воинской доблести, укра-
сила многие солдатские и современные 
российские наградные медали и знаки.

2 марта 1992 года Указом Прези-
диума Верховного Совета России «О 
государственных наградах РФ» было 
принято решение о восстановлении 
российского ордена Святого Георгия и 
знака отличия «Георгиевский крест».

И вот весной 2005 года на улицах 
российских городов впервые появи-
лась «Георгиевская ленточка». Эта ак-
ция родилась стихийно, выросла она 
из интернет-проекта «Наша Победа», 
главной целью которого была публика-
ция историй и фотографий времен Ве-
ликой Отечественной войны. Ленточка 
стала своеобразным атрибутом торже-
ственных мероприятий, традицион-
ных встреч с ветеранами, праздничных 
гуляний во многих городах Российской 
Федерации.
ЧтО ОЗнАЧАют ЧеРный 

И ОРАнжевый цветА?
В России они являлись цветами 

императорскими, государственными, 
соответствовали черному двуглавому 
орлу и желтому полю государствен-
ного герба. Именно этой символики, 
видимо, придерживалась императрица 
Екатерина 2, утверждая цвета ленты. 
Но, так как орден был назван в честь 
Святого Георгия Победоносца, цвета 
ленты, возможно, символизируют са-
мого Святого Георгия и обозначают его 
мученическую смерть — три черных 
полосы, и чудесное воскрешение — две 
оранжевые полосы. Именно эти цвета 
и называются сейчас при обозначении 
цветов Георгиевской ленты. Кроме 
того, новая награда вручалась исклю-
чительно за воинские подвиги. А цвета 
войны – это цвет пламени, то есть оран-
жевый, и дыма — черный.

кАк ПРАвИЛЬнО 
нОсИтЬ ГеОРГИевскую 

ЛентОЧку
Следует понимать, что это не мод-

ный аксессуар, а знак памяти, уваже-
ния, скорби и благодарности участни-
кам Великой Отечественной войны. 
Поэтому стоит относиться к ленточке 
бережно и с уважением.

Георгиевскую ленту принято носить 
на груди слева в знак того, что подвиг со-
ветских солдат навсегда остался в сердце 
у потомков. Не стоит носить ленту на го-
лове, ниже пояса, на сумке, на кузове ав-
томобиля (в том числе на антенне маши-
ны). Кроме того, не допускается ношение 
георгиевской ленты в испорченном виде.

Когда завершится празднование Дня 
Победы, не стоит выкидывать Георги-
евскую ленту. Оставленные на улицах, 
брошенные в грязь, выброшенные в 
урны ленты оставляют тягостное впе-
чатление и расстраивают ветеранов, а 
ведь акция направлена на то, чтобы их 
подвиг не был забыт.

Лучше всего убрать Георгиевскую 
ленточку до следующего года или но-
сить ее по особым датам – например, 
в день начала Великой Отечественной 
войны или в день окончания Сталин-
градской битвы.

(По материалам Интернета)

Дети, внуки и правнуки войны

Крупяник Вера Захаровна.

Первое лето после войны. Вера – первая слева.

Георгиевская лента: 
история символа
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Песни военных лет – это особая 
летопись своего времени.

Прошло 74 года со дня Победы, но 
песни о Великой Отечественной войне 
звучат до сих пор, продолжая потря-
сать сердца. В этом году мы отмечаем 
еще две знаменательные даты – 30-ле-
тие со дня вывода советских войск из 
Афганистана и 10-летие окончания 
Чеченской войны. Песни об этих вой-
нах своей эмоциональной силой спо-
собны воскресить минувшие события, 
сделать их живыми сегодня, сейчас. 
Воевали люди, воевало искусство…

Все это в полной мере прочувство-
вали зрители, пришедшие 12 апреля в 
Дом культуры с. Хомутово на пятый 
юбилейный конкурс инсценирован-
ной военно-патриотической песни 
«Песни, опаленные войной».  

В этом году на конкурс подали за-
явки 15 участников: Хомутовский дет-
ский сад №4 («Танго великой войны»), 
инициативная группа граждан д.Талька 
(«Не для меня»), воинская часть 36728 
(«За связь»), Плишкинский детский 
сад («Катюша»), МКУ ХЭС и админи-
страция Хомутовского МО («Вечер-
няя застольная»), Хомутовская школа 
№2 («Это просто война»), Анастасия 
и Максим Ягомост («Вечный огонь»), 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Иркутского 
района («Вальс фронтовой сестры»), 
Хомутовский детский сад №1 («Офи-
церы»), Хомутовское казачье обще-
ство («Ойся, ты ойся»), Хомутовский 
детский сад №2 («Ромашки, опалённые 
войной»), ФКУ КП-51 ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области п. Плиш-
кино («Первым делом - самолёты»), 
Плишкинская школа («Военное попур-
ри»), участковая больница с. Хомуто-
во («Молитва»), филиал №5 военной 
части 67998 («Ночь»). Победители 4-го 
конкурса – Совет ветеранов – выступа-
ли вне конкурса.

Перед началом мероприятия с при-
ветственным словом выступил Глава 
поселения В.М. Колмаченко, который 
отметил, что количество участников из 
года в год растет. «Задача конкурса – не 
просто прийти посидеть и послушать 
песни; это та память, которую мы с вами 
должны пронести через года, привить 
будущим поколениям», - сказал он.

Благодаря проникновенным пе-
сням, театрализации, фантазии и 
творчеству участников, зрители смо-
гли прочувствовать и пережить все 
то, что связано со словом «война» - от 
радости побед до горечи потерь. Слу-
шали и смотрели на одном дыхании, 
объединенные общим чувством при-
частности к происходящему, порой 
вытирая слезы и аплодируя стоя.

В этом конкурсе точно победа не 
важна, - это дань памяти землякам-
героям, участникам всех войн, это 
воспитание на их примере в молодом 
поколении высоких чувств благодар-
ности за мир и патриотизма. 

Но конкурс есть конкурс, и вот его 
итог: 1 место присуждено инициативной 
группе граждан д.Талька, 2 – МКУ ХЭС 
и администрации Хомутовского МО, 3 
место – Хомутовскому детскому саду №1.

Все коллективы были награжде-
ны Грамотами и подарками. А самым 
главным подарком для участников 
стало признание  восхищенных зрите-
лей, их бурные аплодисменты и крики: 
«Молодцы!», «Браво!».

Организаторы конкурса благодарят 
спонсоров мероприятия: Фаину Ефи-
мовну Соболеву (магазин «Мебель +»), 
Григорьеву Елену Юрьевну (магазин 
«Дом мебели»), Белоусова Евгения 
Александровича (магазин «Новатор»), 
Перфильеву Оксану Александровну 
(кондитерская мастерская «Вернисаж»). 

Надежда ЗИБОРОВА,  
фото автора

«Песни, опаленные войной»
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