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Припев:
Ты ж одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда!
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
И не теряет бодрость духа никогда!

16+

РИА НОВОСТИ

Спокойные лиманы, зеленые каштаны
Еще услышат шелест развернутых знамен,
Когда войдет обратно походкою чеканной
В красавицу-Одессу усталый батальон.
И уронив на землю розы,
В знак возвращенья своего,
Парнишка наш не сдержит слезы,
Но тут никто не скажет ничего.
Припев:
Хоть одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны ему ни горе, ни беда,
Хоть ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
На этот раз поплакать, право, не беда!

getty images

ЛЕНИН
ЖИВ
1904—1924

Дневники
современников
сохранили
совсем
не бронзового
вождя,
родившегося
150 лет назад

Пришел и он. Некрасивый, маленький, лысый, с умными внимательными глазами. Не удержалась,
говорю ему, зачем это он играет на руку Плеве. Ведь их раскол все партийные дела остановил...
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Изрытые лиманы, поникшие каштаны,
И тихий скорбный шепот

приспущенных знамен.
В глубокой тишине без труб и барабанов
Одессу оставляет последний батальон.
Хотелось лечь... Прикрыть бы телом
Родные камни мостовой.
Впервые плакать захотел он,
Но комиссар обнял его рукой:

«Брось, Мишка, брось...»
Припев

Исторический научно - популярный журнал

Изрытые лиманы, поникшие каштаны —
Красавица-Одесса под вражеским огнем.
С горячим пулеметом на вахте неустанно
Молоденький парнишка в бушлатике морском.
И эта ночь, как день вчерашний,
Несется в крике и пальбе.
Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе:
Припев

ДОКУМЕНТЫ
ПОБЕДЫ.
ПОХОРОНКА
9 770235 708187

Широкие лиманы, зеленые каштаны,
Качается шаланда на рейде голубом.
В красавице-Одессе мальчишка голоштанный
С ребячьих лет считался заправским моряком.
И если горькая обида
Мальчишку станет донимать,
Мальчишка не покажет вида,
А коль покажет, скажет ему мать:
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Публикацию к 125‑летию Леонида Утесова (стр.77)
дополняет песня, ставшая одним
из символов великой Победы.
Для прослушивания надо сканировать телефоном QR-код.

Продолжаем проект,
посвященный
75-летию Великой
Победы

ТОТ ВЗЛЕТ,
ТА ПОСАДКА
Как киевские
летчики спасли
московскую
полярную
экспедицию

КОММУНАЛКА
Беспокойная квартира,
воспетая в литературе
и фольклоре, раскрыла
свои секреты
в рубрике
«Легенды Родины»

афиша родины

ЛЕНИН.
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

В следующем номере «Родины»:

1941-1945

Так называется необычная выставка,
открывшаяся на родине вождя

Ленинский мемориал в Ульяновске
видел много экспозиций. Но эта, приу‑
роченная к 150‑летию со дня рождения
Владимира Ильича, — особенная. Как
сказал «Родине» научный сотрудник
мемориала Валерий Перфилов, юби‑
лейный проект «От первого лица» по‑
казывает нам живого вождя.
«Ленин: о личном», «Ленин: слож‑
ность внутренней жизни» — с двумя
неожиданными экспозициями улья‑
новцы и гости города уже познако‑
мились. Третья — «Ленин: практик
революции» — обещает быть не менее
Ильич здесь — не бронзовый. И пре‑
дельно откровенный — высказывается
ли он об Октябрьском перевороте, «по‑
хабном» Брестском мире или своем от‑
ношении к инакомыслящим.
Прав он или нет — решать нам.
Текст и фото: Алексей Юхтанов

Окопная правда
Великой Отечественной
войны, завершившейся
75 лет назад
великой Победой

РИА НОВОСТИ

интересной. И прежде всего потому, что

Материалы,
посвященные
150‑летию
со дня
рождения
В.И. Ленина, —
на стр. 16–37,
98–107.

Выставка
продлится
до конца мая
по адресу:
Ульяновск,
площадь
Ленина, 1,
«Ленинский
мемориал»

СОДЕРЖАНИЕ
апрель 2020 номер четыре

rodina.rg.ru

Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант.
Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится…
Николай Карамзин

спасатели родины

ДОКТОР ПРОДЕУС.
ЖИТЬ ЗДОРОВО!
Своих первых спасенных он вытащил
из затонувшего на переправе танка

ФОТО из личного архива

| 46 ——————————— 56 |

46

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

тема номера

ДВР

150 лет В.И. Ленину

ЛЕНИНСКИЕ ЗАМАШКИ
ПРОТИВ ЦАРЯ МИКОЛАШКИ
Сочинение сказок о
смекалистом и мудром вожде
началось сразу после его смерти

УТЁСОВ

ЛЕНИН ЖИВ. 1904–1924
Дневники современников
о вожде

| 6—7 |

| 16 ————————— 24 |

КОММУНАЛКА

БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ УЛЬЯНОВА
Легендарная петербургская
Публичка сформировала
личность будущего вождя

ОДНОГОДКИ
Как сложилась жизнь
у ровесников Ленина

| 25 —— 26 |

судьбы РОДИНЫ

| 4—5 |

| 8—9 |

отклики РОДИНЫ

Письма, комментарии,
Официальные ОТВЕТЫ
| 10 —— 11 |

экспедиции РОДИНЫ

РОДЖЕР КОТРИНА —
СЕРГЕЮ КУБЫНИНУ:
ТЫ МОЙ СТАРШИЙ БРАТ!
Невероятная встреча героя
нашей публикации
с перуанским подводником,
тоже победившим смерть
| 12 ———— 15 |

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
Ленин и Троцкий были
искренни друг с другом даже
в лютых спорах
| 27 ——— 29 |

ДОСТОЯНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Тяжелобольной Ильич
вспомнил о ДВР в последнем
публичном выступлении
| 30 ———— 33 |
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| 34 ——— 36 |

спасатели РОДИНЫ

родичI РОДИНЫ

КАК МАМА излечила
ПОЛЬШУ И КИТАЙ
ОТ ЗАРАЗЫ

Тот взлет, та посадка
Как киевский чудо-самолет
сел на обломок дрейфующей
льдины и спас московскую
экспедицию

| 57 —— 58 |

борьба С ЭПИДЕМИЯМИ
НА РУСИ
Вопросник «Родины»
| 59 |

| 37 |
дискуссии РОДИНЫ

ПОБЕГ ИЗ ГЕТТО
Притча о девяти мальчиках
и девочке, трое суток
выходивших из ада

«СОЮЗ СПАСЕНИЯ» мифов
О чем не сказано в фильме,
вызвавшем бурную
дискуссию в обществе
| 60 ——————— 66 |

| 38 ———— 41 |

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
ЧЕРНОБЫЛЯ
Я часто видел этого человека
в Зоне, но так и не узнал,
как его зовут
| 42 ———— 45 |

реликвии РОДИНЫ

ЖЕМЧУЖИНЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Читатели «Родины» первыми
видят новые удивительные
экспонаты в коллекции
Эрмитажа
| 67 ————— 71 |

| 72 ————— 76 |

«Я ОДЕССИТ МИШКА!..»
Удивительная фронтовая
встреча красноармейца
Бендерского с Леонидом
Утесовым, родившимся
125 лет назад
| 77 —— 78 |
родная Речь

ПОЛЕТ СВЕРЧКА
200 лет назад Василий
Андреевич Жуковский
передал пальму поэтического
первенства Александру
Пушкину
| 79 ——— 81 |

СОДЕРЖАНИЕ
Учредители:
Правительство
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Журнал основан в 1879 году
Издатель ФГБУ
«Редакция
«Российской газеты»

фильмы РОДИНЫ

ПРОВАЛ СЕРГЕЯ
ЭЙЗЕНШТЕЙНА
За год до триумфального
«Броненосца Потемкина»
режиссер рискнул обкатать
необычные киноприемы
в пьесе «Противогазы»

Генеральный директор
ФГБУ «Редакция
«Российской газеты»
П.А. Негоица

| 82 —— 83 |

Главный редактор
В.А. Фронин

| 84 —— 87 |
домашний архив РОДИНЫ

«И ВОТ ЭТА МАНЕНЬКА
БРЕВНА ПИЛИТЬ БУДЕТ?..»
Почему надо записывать
бесхитростные рассказы
наших бабушек
| 88 —— 89 |
кухня РОДИНЫ

МОЛОЧНЫЙ КОРОЛЬ
АЛЕКСАНДР ЧИЧКИН
Его продукцией
наслаждалась Европа,
а кадровую политику взяли
на вооружение японцы
| 90 ———————— 93 |
ЧИТАЛЬНЯ

Семейная
книжная полка
Новинки для историков,
педагогов, родителей
| 94 —— 95 |
ИСТОРИЧЕСКИЙ
Кроссворд РОДИНЫ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

ДВР
Пусть таежные тропы кривые
накаляются нашим огнем...
Верь! Бычачью вселенскую выю
на колене своем перегнем!

У большевиков не хватало
ни сил, ни средств, чтобы
удержать разом всю гигантскую страну, раздираемую обостренными кровавыми противоречиями.
Наводненную интервентами
и авантюристами. Голодную.
Злую.
Дальний Восток они отложили «на потом».
Не разоряли. Не ломали
через колено. Им хватило
ума, изобретательности да и
денег, чтобы без железной
хватки сохранять тут свое
значительное влияние.
Так появилась Дальневосточная республика. «Буфер»,
который на пять лет отсрочил
приход Советской власти
на край российской земли.

Почему в своем последнем
публичном выступлении
тяжелобольной Ленин заговорил о ДВР, созданной
100 лет назад. (С. 30)
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Николай Асеев
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

УТЁСОВ

В начале 1942 года поэт Влади‑
мир Дыховичный прислал
Утесову эти стихи. Музыку
к ним сочинил Михаил
Воловац, а после того, как
песня прозвучала в фильме
«Концерт фронту», в адрес
Утесова посыпались письма
от Мишек-одесситов, каждый
из которых считал себя «тем
самым».
Двести шестьдесят два
письма!
Одно из них, от красноармейца Михаила Бендерского,
получило удивительное
продолжение. Автор пришел
к Леониду Осиповичу перед
концертом в только что
освобожденном от немцев
городке. Ночь напролет они
вспоминали родную Одессу.
— Миша, а кем вы были
до войны?
— Шофер я был!
— Ну вот, кончится война,
вы приедете в Москву и будете у меня шофером.
На том и порешили.
Публикация, посвященная
125‑летию со дня рожде‑
ния Леонида Утесова, —
в рубрике «Родичi Роди‑
ны». (С. 77)
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РИА НОВОСТИ

Ты ж одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда!
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
И не теряет бодрость духа никогда!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

КОММУНАЛКА
Что-то нам шептал по-человечьи
коммунальный кран водопровода,
и воспринималось как-то легче
горе коммунальное народа.
А когда пришла Победа в мае,
ко всеобщей радости и плачу, —
все пластинки, заглушив трамваи,
коммунально взвыли «Кукарачу».
Е в ге н и й Е в т у ш е н к о

ТАСС

Вчерашние крестьяне и аристократы, прислуга и домовладельцы, интеллигенты,
пролетарии и «ответственные работники» учились
мирно сосуществовать,
готовить на общей кухне,
мыться в общей ванне,
если таковая имелась, и,
наконец, пользоваться
общей уборной. Ничтожный
повод мог спровоцировать
всеквартирный скандал.
«Народ очень уж нервный», —
диагностировал Михаил
Зощенко. Но прошли десятилетия — и про уходившие,
казалось, в небытие «вороньи
слободки» стали вспоминать
с теплотой и любовью. Злая
сатира сменилась лирикой…

Об истории коммунальных квартир, ставших
и горестью, и счастьем,
и судьбой для миллионов
советских людей, — в рубрике «Легенды Родины»
(С. 84)
8
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АВТОРЫ рОДИНЫ

Жу рн а л «Родин а» входит в Перечень вед у щи х рецензиру емы х н ау чны х ж у рн а лов и изд а ний ВА К МОН РФ, в которы х
долж ны быть оп у бликова ны основные н ау чные результаты диссертаций н а соиск ание у чены х степеней доктора
и к андид ата н ау к. В соответствии с требова ниями ВА К МОН РФ «Родин а» п у блик у ет конта ктн у ю информ а цию
о н аши х а втора х и к лючевые слова к и х статьям*
АНДРЕЕВ Андрей
(andrejev-goetting@yandex.ru),
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории
России XIX — начала XX века
Исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
М.М. Сперанский, Отечественная война 1812 года,
Александр I, Г.Ф. Паррот, Дом
Романовых, роль личности
в истории.
АНДРЕЙКИНА Юлия
(archivfoto@mail.ru),
ведущий специалист отдела
выставок и публикаций
архивных документов Российского государственного
архива кинофотодокументов.
Архивные кино-фотодокументы, визуальная история,
фильм «Три песни о Ленине»,
история культуры.
БАШАРОВА Юлия
(yu.i.basharova@gmail.com),
журналист. С.М. Эйзенштейн,
пьеса «Противогазы», театральные новации, история
культуры, театральный эксперимент.
БЛЮМИН Марина
(mariblu@mail.ru), кандидат
искусствоведения, зав. Сектором новых поступлений
Государственного Эрмитажа.
Экспонаты Эрмитажа, дар
Ларисы и Олега Шушковых,
раритеты, музейное дело,
история культуры.
БОНДАРЕВ Алексей
(graf78@mail.ru),
журналист. Пароход «Святитель Николай», В.И. Ленин,
Николай II.
БОРИСЁНОК Юрий
(borisenok@rg.ru),
кандидат исторических наук.
Мавзолей В.И. Ленина, история строительства, история
эксплуатации, монументальная пропаганда, история
культуры.
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БОРОВОЙ Александр
(aborovoi@yandex.ru),
доктор физико-математических наук, советник президента НЦ «Курчатовский
институт». Чернобыльская
трагедия, неизвестные герои,
мужество, история естествознания и техники.

КОЧЕТОВА Анна
(rodinainfo@rg.ru),
кандидат исторических наук, заместитель начальника
отдела использования документов РГАСПИ. Исторические
архивы, религиозные организации и война, вклад богослужителей в оборону.

ГАЛЯС Александр
(algal52@ukr.net), журналист.
Л.О. Утесов, песня «Ты одессит,
Мишка», письма поклонников,
СССР, история культуры, повседневная жизнь.

КУЛЬЧИЦКИЙ Алексей
(ark6975@mail.ru),
доктор технических наук,
профессор.Семейные истории, эпидемии, братская помощь, повседневная жизнь.

ДЕВЯТОВ Сергей
(svdev@mail.ru),
доктор исторических наук,
советник директора ФСО РФ.
Мавзолей В.И.Ленина, история строительства, история
эксплуатации.

ЛОКАЛОВ Артем
(lokalov@bk.ru),
журналист. Семейные предания, повседневная жизнь,
родственники.

ЗАЙЦЕВА Екатерина
(wildness56@yandex.ru),
журналист. Кулинарные
рецепты, русская кухня, молочный король А.В. Чичкин,
повседневная жизнь, история
предпринимательства, роль
личности в истории.
ЖИЛЯЕВ Валентин
(viva2504@mail.ru), кандидат
исторических наук. Мавзолей В.И. Ленина, история
строительства, история эксплуатации.
КАЙКОВА Ольга (olkkay@
mail.ru), кандидат исторических наук, преподаватель
исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. Мавзолей В.И. Ленина, история
строительства, история эксплуатации.
КОРШУНКОВ Владимир
(vla _ kor@mail.ru),
кандидат исторических наук,
доцент Вятского государственного университета. Карты, Екатерина II, шулерство,
ссылка, Вятская губерния, повседневная жизнь, азартные
игры, девиантное поведение.
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МАМОНТОВ Владимир
(vmamontoff@gmail.com),
журналист. В.И. Ленин, повседневная жизнь, СССР,
Дальневосточная республика.
МЕЛЬНИЧЕНКО Миша
(misha.melnichenko@gmail.
com), кандидат исторических
наук, ведущий рубрики «Прожито с Родиной». Дневники
людей, повседневная жизнь,
В.И. Ленин, восприятие вождя, мемуаристика, СССР,
роль личности в истории.
МИРКИН Яков
(rodinainfo@rg.ru),
доктор экономических наук, заведующий Отделом
международных рынков
капитала Института мировой
экономики и международных
отношений РАН. Великая Отечественная война, минское
гетто, дети войны.

религиозные организации
и война, вклад богослужителей в оборону.

ношения, Франция XIX века,
Россия Николая I, иностранцы
о России, Ж. де Ланьи.

ПОЛОВИНКИНА Анна
(anya-pol@yandex.ru),
экскурсовод музея «Исаакиевский собор». Метрические
книги, Исаакиевский собор,
Александр II, интриги двора,
Дом Романовых.

ЧАГАДАЕВА Ольга
(olenushk@mail.ru), кандидат исторических наук.
В.И. Ленин, сказки о вожде,
культ личности, партийное
творчество, повседневная
жизнь, СССР, роль личности
в истории.

РЕЗНИК Александр
(reznik07@gmail.com), кандидат исторических наук, доцент НИУ «Высшая школа экономики — Санкт-Петербург».
В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий,
РКП(б), революция, вожди.
СЕНЮХИН Алексей
(prozito@gmail.com),
аспирант МГУ, редактор сайта
«Прожито». Дневники людей,
повседневная жизнь, В.И. Ленин, восприятие вождя,
мемуаристика, СССР, роль
личности в истории.
СИДОРИН Валентин
(79219446057@yandex.ru),
заместитель генерального
директора Российской национальной библиотеки.
В.И. Ленин, библиотечное
дело в России, автографы
Ленина.
СНЕГИРЕВ Владимир
(snegirev2008@gmail.com),
журналист. Ан-74, дружба
с украинцами, освоение
Арктики, летчик А. Галуненко,
СССР, история естествознания
и техники.

НОРДВИК Владимир
(rodinainfo@rg.ru), журналист.
Доктор А. Продеус, телепрограмма «Жить здорово», повседневная жизнь.

СОРОКИН Андрей
(rodinainfo@rg.ru),
кандидат исторических наук,
директор РГАСПИ, ведущий
рубрики «Советская история.
Документы». Исторические
архивы, религиозные организации и война, вклад богослужителей в оборону.

ОДИНЦОВ Михаил
(rodinainfo@rg.ru),
доктор исторических наук,
главный специалист РГАСПИ. Исторические архивы,

ТАНЬШИНА Наталия
(horoshovo@mail.ru), доктор
исторических наук, профессор РАНХиГС, МПГУ и ГАУГН.
Российско-французские от-

ЧЕРКАШИН Николай
(brest409@mail.ru), писательмаринист. Подводники Сергей
Кубынин и Роджер Котрина,
морское братство, спасение
моряков, роль личности
в истории, история естествознания и техники.
ШЕВАРОВ Дмитрий
(shevarov@rg.ru), журналист.
А.С. Пушкин и В.А. Жуковский,
история портрета Жуковского, знаменитый автограф,
визуальная история, повседневная жизнь, история
литературы.
ЭКШТУТ Семен
(semenekshtut54@gmail.
com), доктор философских
наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН. Роль личности
в истории, история и литература, движение декабристов,
П.И. Пестель, С.И. МуравьевАпостол, мораль и политика,
«Союз спасения» (фильм).

*

Более подробную информацию, включая требования
к публикуемым текстам,
см. на сайте «Родины» в интернете: www.rodina.rg.ru

афиша родины

ЛЕНИН.
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

В следующем номере «Родины»:

1941-1945

Так называется необычная выставка,
открывшаяся на родине вождя

Ленинский мемориал в Ульяновске
видел много экспозиций. Но эта, приу‑
роченная к 150‑летию со дня рождения
Владимира Ильича, — особенная. Как
сказал «Родине» научный сотрудник
мемориала Валерий Перфилов, юби‑
лейный проект «От первого лица» по‑
казывает нам живого вождя.
«Ленин: о личном», «Ленин: слож‑
ность внутренней жизни» — с двумя
неожиданными экспозициями улья‑
новцы и гости города уже познако‑
мились. Третья — «Ленин: практик
революции» — обещает быть не менее
Ильич здесь — не бронзовый. И пре‑
дельно откровенный — высказывается
ли он об Октябрьском перевороте, «по‑
хабном» Брестском мире или своем от‑
ношении к инакомыслящим.
Прав он или нет — решать нам.
Текст и фото: Алексей Юхтанов

Окопная правда
Великой Отечественной
войны, завершившейся
75 лет назад
великой Победой

РИА НОВОСТИ

интересной. И прежде всего потому, что

РОДИНА СЛЫШИТ

ОДЕССИТ МИШКА
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Припев:
Ты ж одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда!
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
И не теряет бодрость духа никогда!

16+

РИА НОВОСТИ

Спокойные лиманы, зеленые каштаны
Еще услышат шелест развернутых знамен,
Когда войдет обратно походкою чеканной
В красавицу-Одессу усталый батальон.
И уронив на землю розы,
В знак возвращенья своего,
Парнишка наш не сдержит слезы,
Но тут никто не скажет ничего.
Припев:
Хоть одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны ему ни горе, ни беда,
Хоть ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
На этот раз поплакать, право, не беда!

getty images

ЛЕНИН
ЖИВ
1904—1924

Дневники
современников
сохранили
совсем
не бронзового
вождя,
родившегося
150 лет назад

Пришел и он. Некрасивый, маленький, лысый, с умными внимательными глазами. Не удержалась,
говорю ему, зачем это он играет на руку Плеве. Ведь их раскол все партийные дела остановил...

20004

Изрытые лиманы, поникшие каштаны,
И тихий скорбный шепот

приспущенных знамен.
В глубокой тишине без труб и барабанов
Одессу оставляет последний батальон.
Хотелось лечь... Прикрыть бы телом
Родные камни мостовой.
Впервые плакать захотел он,
Но комиссар обнял его рукой:

«Брось, Мишка, брось...»
Припев

Исторический научно - популярный журнал

Изрытые лиманы, поникшие каштаны —
Красавица-Одесса под вражеским огнем.
С горячим пулеметом на вахте неустанно
Молоденький парнишка в бушлатике морском.
И эта ночь, как день вчерашний,
Несется в крике и пальбе.
Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе:
Припев

ДОКУМЕНТЫ
ПОБЕДЫ.
ПОХОРОНКА
9 770235 708187

Широкие лиманы, зеленые каштаны,
Качается шаланда на рейде голубом.
В красавице-Одессе мальчишка голоштанный
С ребячьих лет считался заправским моряком.
И если горькая обида
Мальчишку станет донимать,
Мальчишка не покажет вида,
А коль покажет, скажет ему мать:
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Публикацию к 125‑летию Леонида Утесова (стр.77)
дополняет песня, ставшая одним
из символов великой Победы.
Для прослушивания надо сканировать телефоном QR-код.

Продолжаем проект,
посвященный
75-летию Великой
Победы

ТОТ ВЗЛЕТ,
ТА ПОСАДКА
Как киевские
летчики спасли
московскую
полярную
экспедицию

КОММУНАЛКА
Беспокойная квартира,
воспетая в литературе
и фольклоре, раскрыла
свои секреты
в рубрике
«Легенды Родины»

