


22 июня отмечается одна из самых 
печальных дат в истории России – День 
памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра без 
объявления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз.

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.

Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть - не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…

Д. Попов «22 июня»



22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

Степан Щипачев, 1941г.



1418 дней и ночей войны… Свыше 27 миллионов человеческих жизней…

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества эта война войдет как 
самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу 
предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. 
Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не 
дано сломить захватчикам. 
Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны 
всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, 
Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. 
Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски 
станут защищать старики, женщины и дети.



Исаев А., Драбкин А. 22 июня. Черный день календаря

Это воскресенье навсегда обозначено в отечественных 
календарях черным траурным цветом. Это - одна из самых 
страшных дат в нашей истории. Это - день величайшей военной 
катастрофы. Подробная, по часам и минутам, хроника 
трагических событий 22 июня 1941 года и анализ причин 
разгрома, воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцев 
трагедии - в совместном проекте ведущих военных историков.

Исаев А.В.  Вторжение. 22 июня 1941 года.

В этой книге ведущий военный историк не только 
восстанавливает ход Вторжения на всех фронтах, от Прибалтики 
до Черного моря, но и опровергает многочисленные мифы о 
первом дне Великой Отечественной.



22 июня 1941 года.  Хроника дня – первого из 1418:

3:05 утра: Группа из 14 немецких бомбардировщиков Ju-88 
сбрасывает 28 магнитных мин у Кронштадтского рейда.

3:30. Начальник штаба Западного округа докладывает о 
налете вражеской авиации на города Белоруссии: Брест, 
Гродно, Лиду, Кобрин, Слоним, Барановичи и другие.

3:33. Начальник штаба Киевского округа докладывает о 
налете авиации на города Украины, в том числе на Киев. 

3:40. Командующий Прибалтийским военным округом 
докладывает о налетах вражеской авиации на Ригу, 
Шауляй, Вильнюс, Каунас и другие города.



3:42. Начальник Генштаба Г.М.Жуков
звонит И.Сталину и сообщает о 
начале Германией боевых действий. 
Сталин приказывает Тимошенко и 
Жукову прибыть в Кремль, где 
созывается экстренное заседание 
Политбюро. 

3:45. 1-я погранзастава 86-го 
Августовского пограничного отряда 
атакована разведывательно-
диверсионной группой противника. 
Личный состав заставы под 
командованием Александра Сивачева, 
вступив в бой, уничтожает 
нападавших.

4:05. Все заставы 86-го Августовского 
пограничного отряда, подвергаются 
мощному артиллерийскому обстрелу, 
после чего начинается немецкое 
наступление. Пограничники, лишенные 
связи с командованием, вступают в бой 
с превосходящими силами противника.



4:10. Западный и Прибалтийский особые военные округа докладывают о 
начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках. 

4:15. Гитлеровцы открывают массированный артиллерийский огонь по 
Брестской крепости. В результате уничтожены склады, нарушена 
связь, имеется большое число убитых и раненых. 

4:25. 45-я пехотная дивизия вермахта начинает наступление на 
Брестскую крепость. В Брестской крепости гитлеровцам удается 
захватить почти половину территории. Дальнейшее продвижение 
остановлено внезапной контратакой красноармейцев.

7:15. Сталин утверждает директиву об отражении нападения 
гитлеровской Германии: «Войскам всеми силами и средствами 
обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они 
нарушили советскую границу»



10:00. Из воспоминаний диктора Юрия Левитана: «Звонят 
из Минска: «Вражеские самолеты над городом», звонят из 
Каунаса: «Город горит, почему ничего не передаете по 
радио?», «Над Киевом вражеские самолеты». Женский плач, 
волнение: «Неужели война?..» Тем не менее, никаких 
официальных сообщений до 12:00 по московскому времени 
22 июня не передается.

11:00. Прибалтийский, Западный и Киевский особые военные 
округа преобразованы в Северо-Западный, Западный и Юго-
Западный фронты.



12:00. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов зачитывает обращение к 
гражданам Советского Союза: «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и 
подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города…  Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами».

12:30. Передовые немецкие части врываются в белорусский город Гродно.



13:00. Президиум Верховного Совета СССР издает указ «О мобилизации 
военнообязанных…» Несмотря на то, что первым днем мобилизации названо 23 
июня, призывные пункты при военкоматах начинают работать уже к середине 
дня 22 июня.

13:30. Начальник Генштаба генерал Жуков вылетает в Киев в качестве 
представителя вновь созданной Ставки Главного Командования на Юго-Западном 
фронте.



14:00. Брестская крепость 
полностью окружена 
немецкими войсками. 
Советские части, 
блокированные в цитадели, 
продолжают оказывать 
ожесточенное 
сопротивление.

14:10. 1-я погранзастава Александра 
Сивачева ведет бой более 10 часов. 
Имевшие только стрелковое оружие и 
гранаты пограничники уничтожили до 60 
гитлеровцев и сожгли три танка. 
Раненый начальник заставы продолжал 
командовать боем.



16:00. После 12-часового 
боя гитлеровцы 
занимают позиции 1-й 
погранзаставы. Это 
стало возможным 
только после того, как 
погибли все 
пограничники, 
оборонявшие её.

17:00. Гитлеровским 
подразделениям 
удается занять юго-
западную часть 
Брестской крепости, 
северо-восток остался 
под контролем 
советских войск. 
Упорные бои за 
крепость будут 
продолжаться еще 
недели.



Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. 
Фотографии:  Под ред. Кристиана Ганцера

Данный сборник посвящен событиям, произошедшим в Бресте и 
Брестской крепости в июне—июле 1941 г., и впервые вводит в 
научный оборот широкий спектр источников, делает доступными 
документы и материалы, наиболее важные для понимания 
событий начального периода войны. Издание ориентировано на 
историков, краеведов, студентов, а также всех, кто интересуется 
историей города Бреста и Брестской крепости. Все текстовые 
источники приводятся на языке оригинала и в переводе на русский 
язык

Алиев Р. Брестская крепость

На рассвете 22 июня 1941 года первые немецкие снаряды 
обрушились на Брестскую крепость. Ее героическая оборона стала 
одной из самых ярких страниц Великой Отечественной войны. Эта 
книга - сборник статей, уникальных документов и воспоминаний, 
посвященных подвигу бессмертного гарнизона. Почти все они 
публикуются впервые.



Подвиг 1-ой погранзаставы стал одним из сотен, совершенных пограничниками 
в первые часы и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до 
Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них 
подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав, 
атакованных 22 июня, не отошла без приказа.

Гитлеровское командование отвело на то, чтобы сломить сопротивление 
пограничников, 20 минут. 257 советских погранзастав держали оборону от 
нескольких часов до одних суток. Свыше одних суток — 20, более двух суток —
16, свыше трех суток — 20, более четырех и пяти суток — 43, от семи до 
девяти суток — 4, свыше одиннадцати суток — 51, свыше двенадцати суток —
55, свыше 15 суток — 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав.

Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня на направлении 
главного удара группы армий «Центр», в первые дни войны погибли более 16 000.



Васильев Б.Л. В списках не значился

Борис Львович Васильев, оказавшись на фронте совсем молодым 
парнем, знает о войне не понаслышке. Рассказывая историю 
главного героя повести "В списках не значился" лейтенанта 
Плужникова, писатель повествует о пути, пройденном им самим и 
его сверстниками. Это путь формирования личного человеческого и 
национального достоинства, вынуждающего врага отдавать честь 
мальчишке, заявляющего: "Я - русский солдат".

Смирнов С.С. Брестская крепость

Эта книга сама - часть истории. По мере создания она меняла судьбы 
своих героев, спасала от забвения и лжи сотни имен. Автор 
проделал колоссальную работу, по крупицам собирая мозаичную 
картину великой битвы, которую в течение многих дней вела горстка 
защитников с многократно превосходящими силами противника. 
Это книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без книги С. Смирнова 
наша память о Великой Отечественной войне, о народном характере 
и о самой крепости была бы неполной. "Брестская крепость" -
литературный памятник одному из самых драматических и 
значительных событий военной истории ХХ века.



23:00. Обращение премьер-
министра Великобритании 
Уинстона Черчилля к британскому 
народу в связи с нападением 
Германии на СССР: 
«В 4 часа этим утром Гитлер 
напал на Россию. Все его обычные 
формальности вероломства были 
соблюдены со скрупулезной 
точностью… внезапно, без 
объявления войны, даже без 
ультиматума, немецкие бомбы 
упали с неба на русские города…  
Мы должны оказать России и 
русскому народу всю помощь, 
какую только сможем. Мы 
должны призвать всех наших 
друзей и союзников во всех частях 
света придерживаться 
аналогичного курса и проводить 
его так же стойко и неуклонно, 
как это будем делать мы, до 
самого конца».





Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

24 июня 1941 года 
одновременно в газетах 
«Известия» и «Красная 
звезда» были опубликованы 
стихи поэта В.И. Лебедева-
Кумача «Священная война». 
Сразу же после публикации 
композитор А.В. Александров 
написал к ним музыку. Один 
день был отведен на 
репетицию.



26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт 
групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые 
исполнила эту песню. По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполнили 
пять раз подряд.
С 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин 
(Тверь), «Священная война» стала ежедневно звучать по Всесоюзному радио —
каждое утро после боя кремлевских курантов.
Песня приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной 
войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжелых 
оборонительных боях.



23 июня 1941 г. была создана Ставка Главного Командования 
Вооруженных Сил Союза ССР.

Формировалось народное ополчение. Предприятия 
эвакуировались на восток, в Сибирь и Среднюю Азию.

26-27 июня танковые дивизии Гота и Гудериана подошли к 
Минскому укрепленному району. Начались ожесточенные бои. 
Одновременно город подвергся бомбардировке немецкой авиации; 
начались пожары, вышли из строя водопровод, канализация, 
электролинии, телефонная связь, но главное - гибли тысячи 
мирных жителей. Тем не менее, защитники Минска продолжали 
сопротивление.  
Оборона Минска составляет одну из ярких страниц истории 
Великой Отечественной войны. Но слишком неравны были силы.   
К вечеру 28 июня немецкие дивизии соединились и замкнули кольцо 
окружения. 
Окруженная группировка войск Западного фронта оказалась 
рассеченной на несколько частей. «Минский котёл»…



Киселев В. Непобежденные. Кровавое лето 1941 года

Они приняли боевое крещение в июле 1941 года под Могилевом. Их 
дивизия пошла в бой против самого сильного соединения Вермахта –
2-й танковой группы Гудериана, – имея в строю 14 тысяч штыков. 
Через три месяца из третьего по счету окружения прорвались 806 
бойцов. Израненные, обескровленные, черные от голода и недосыпа, 
едва держащиеся на ногах, видевшие все круги фронтового ада, – но 
несломленные. Непобежденные… Этот роман основан на реальных 
событиях – автор не только опросил всех оставшихся в живых 
ветеранов 137-й стрелковой дивизии, но и сам прошел пешком весь 
ее боевой путь. 
Это – гимн непобедимой русской пехоте, стоявшей насмерть летом 
1941 года.

Стаднюк И.  Война: Роман в 3-х кн.

Это широкое эпическое полотно, воссоздающее картины 
народной жизни в предвоенное время и в первые дни 
Великой Отечественной войны. Опираясь на исторические 
документы, писатель показывает героизм советских 
воинов на полях сражений в Белоруссии, а также освещает 
деятельность Ставки Верховного командования.



В «котел» попало почти три десятка дивизий. Лишенные централизованного 
управления и снабжения, они, однако, бились до 8 июля.

Измотанные непрерывными боями, тяжелыми переходами через леса и болота, 
без пищи и отдыха, окруженные теряли последние силы. 

В донесениях группы армий «Центр» сообщалось, что на 2 июля только в 
районе Белостока и Волковыска взято в плен 116 тыс. человек.
Военнопленные содержались в ужасающих условиях. Они размещались в 
необорудованных для жизни помещениях, нередко прямо под открытым небом. 
Ежедневно люди гибли сотнями от истощения, эпидемий. Ослабевшие 
безжалостно уничтожались.



Злобин С. Пропавшие без вести: Роман в 2-х т.

Роман посвящен судьбе воинов, которые, после тяжелых боев в 
окружении, оказались в фашистской неволе. Сам перенесший эту 
трагедию, талантливый писатель, привлекая огромный материал, 
рисует мужественный облик этих людей. 
Для героев романа не было вопроса - жизнь или смерть; они 
решили вопрос так - победа или смерть, ибо без победы над 
фашизмом, без свободы своей родины советский человек не 
мыслил и жизни. 
Стойко перенося тяжелейшие условия фашистского плена, они не 
склонили головы, нашли силы для сопротивления врагу. 

Симонов К. Живые и мёртвые: Роман в 3-х кн.

Июнь-декабрь 1941 года - трагическая и героическая эпоха, 
изображенная в первой книге романа "Живые и мертвые". От 
тяжелейших неудач, отступлений и окружений до первой 
большой победы под Москвой - путь нашей армии, а вместе с 
ней и героев романа.



29 июня, на 8-й день войны была принята директива Совета Народных 
комиссаров партийным и советским организациям прифронтовых 
областей.  Наряду с мерами по превращению страны в единый военный 
лагерь, в ней содержались указания о развертывании подполья и 
организации партизанского движения в тылу врага.



О партизанах и подпольщиках в годы Великой Отечественной войны 
рассказывают следующие произведения:



Советское военно-политическое руководство к концу июня поняло, что для 
отражения агрессии необходима мобилизация всех сил страны. С этой целью 
30 июня был создан чрезвычайный орган - Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) во главе с И.В.Сталиным. 



Начальный период Великой Отечественной войны, продолжавшийся с 22 июня до 
середины июля, связан с серьезными неудачами Советских Вооруженных Сил. 

Противник добился крупных оперативно-стратегических результатов. Его 
войска продвинулись в глубь советской территории на 300-600 км. Под натиском 
врага Красная Армия вынуждена была почти повсеместно отступать. 

Латвия, Литва, почти вся Белоруссия, значительная часть Эстонии, Украины и 
Молдавии оказались под оккупацией. В фашистскую неволю попали около 23 млн 
советских людей. 

Страна лишилась многих промышленных предприятий и посевных площадей с 
созревающим урожаем. 



Булдыгин С.Б. Героический Таллин. Оборона города 
летом 1941 года

В очередной книге С.Б. Булдыгина рассматривается 
присоединение Эстонской Республики к СССР, размещение на ее 
территории частей Прибалтийского особого военного округа и 
участие их в обороне главной базы Балтийского флота СССР в 
июле-августе 1941 года.

Булдыгин С.Б. Оборона Лиепаи  

Книга посвящена действиям героических защитником 
Лиепаи в первые дни Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов



10 июля начались бои под Киевом и Смоленском. 

Уже 30 июля, в ходе боев за Смоленск впервые за два года Второй мировой войны 
немецко-фашистские войска были вынуждены перейти к обороне. 
В ходе кровопролитного Смоленского сражения героические советские воины 
сорвали планы германского командования на «молниеносную войну» в России, а 
самая мощная группировка армий «Центр» была вынуждена перейти к обороне, 
отложив безостановочное наступление на Москву на более чем двухмесячный 
срок.



Бакланов Г. Июль 41 года

В романе "Июль41 года" Г.Бакланов повествует о горьких событиях 
начала войны, автор стремится проникнуть в коренные, глубинные 
причины наших сокрушительных поражений. 

Еременко А.И. Смоленское сражение
Моршанский И. Смоленское сражение

Книги Маршала Советского Союза Андрея 
Ивановича Еременко и военного историка 

Ильи Моршанского посвящены Смоленскому 
сражению (10 июля - 10 сентября 1941 г.). 
В ходе этой битвы советскими войсками 

были сорваны планы молниеносного 
наступления группы армий "Центр" на 

московском направлении. Впервые с начала 
Второй мировой войны германские войска 

вынуждены были перейти к обороне на этом 
стратегическом направлении.



В сентябре фашисты взяли Киев и окружили там 5 измотанных в боях и 
неукомплектованных советских армий, блокировали Ленинград. 

Исаев А. Котлы 1941-го
Исаев А. Пять кругов ада: Красная армия в 
«котлах» 
После того, как в пламени Приграничного и Смоленского 
сражений июня и июля 1941 г. исчезли созданные в 
предвоенные годы танки и самолеты, Красной Армии 
предстояло пройти пять кругов ада под ударами танковых 
клиньев вермахта. Операции на окружение невиданных в 
истории войн масштабов следовали одна за другой, и, 
казалось, ничто не может остановить наступление 
гитлеровской армии на Москву.      

Кринов Ю. Лужский рубеж
Участник боев под Лугой, 
военный журналист Ю.С.Кринов
день за днем прослеживает 
события в июле—августе 1941 
года на Лужской
оборонительной позиции, 
рассказывает о мужестве и 
героизме участников сражения, 
сыгравшего существенную роль 
в обороне Ленинграда. 

Чаковский А. Блокада. 
Роман в 3-х т.
Первые две книги романа 
"Блокада» повествуют о 
событиях, 
предшествовавших 
началу войны, и о первых 
месяцах героического 
сопротивления на 
подступах к Ленинграду.



30 сентября началась битва за Москву (операция «Тайфун»). Войска Западного 
фронта попали в «котёл» под Вязьмой, но храбрость наших солдат и нехватка 
сил у врага не дали ему взять столицу.

Филиппенков М.Н. Вяземская голгофа генерала Конева

Одной из трагических страниц Великой Отечественной войны являются 
события в Вяземском котле 1941 г. На страницах книги автор детально 
рассказывает о кровавых боях за город Сычевку и об образовании 
Вяземского котла. Ход боевых действий расписан им не по дням, а по 
часам. За сухими строчками документов стоят человеческие судьбы. 
Анализируя значительное количество документов, автор старается дать 
правдивое и точное описание этого забытого сражения.

Бек А. Волоколамское шоссе

Фронтовик, военный корреспондент и замечательный прозаик 
Александр Бек над своим знаменитым романом работал двадцать лет. 
Первые повести, рассказывающие о подвиге генерала Панфилова и его 
бойцов под Москвой, были опубликованы уже в 1942 - 1943 годах. Это 
произведение было переведено почти на все основные языки мира, во 
многих странах оно вошло в обязательное чтение для слушателей 
военных академий, а в ЦРУ по книге Бека изучали психологию 
советского командира и "загадочную душу" русского человека, 
победившего в Великой войне.



Бубеннов М. Белая береза

Роман воссоздает события первых месяцев Великой Отечественной 
войны - наступление гитлеровцев под Москвой осенью 1941 года и 
отпор, который дали ему советские воины. Автор показывает, как 
порой трудно и запутанно складываются человеческие судьбы. Одни 
становятся героями, другие встают на гибельный путь предательства. 
Через все произведение проходит образ белой березы - любимого 
дерева на Руси. Первое издание романа вышло в 1947 году и вскоре 
получило Сталинскую премию 1-й степени и поистине всенародное 
признание.  

Воробьев К. Убиты под Москвой. Крик

Константин Дмитриевич Воробьёв (1919-1975) - писатель, участник 
Великой Отечественной войны. Будучи кремлёвским курсантом, в 
звании лейтенанта воевал под Москвой. Под Клином в декабре 1941 
года контуженным лейтенант Воробьёв попадает в плен и находился в 
Клинском, Ржевском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском, 
Шяуляйском лагерях военнопленных (1941-1943). Дважды бежал из 
плена, возглавил партизанскую группу.
Повести "Крик" (1962) и "Убиты под Москвой" (1963) - правдивый 
рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года.



В начале войны: Воспоминания Маршала Советского Союза 
А. И. Еременко

Воспоминания посвящены событиям Великой Отечественной войны 
на Западном, Брянском и Северо-Западном фронтах. В книге 
представлено военно-историческое описание героической обороны 
Могилева, боевых операций 22-й и 21-й армий, Смоленского сражения 
и действий 4-й ударной армии на Селигере. 
Мемуары дополнены материалами из семейного архива 
А.И.Еременко, не вошедшими в предыдущие издания. Книга будет 
интересна как специалистам, так и любителям военной истории.

Исаев А. Неизвестный 1941: Остановленный блицкриг

Проанализировав колоссальный объем не только советских, но и 
немецких оперативных документов, прежде недоступных 
исследователям, Алексей Исаев приходит к сенсационным выводам, 
давая исчерпывающий ответ на самые сложные и болезненные 
вопросы отечественной истории. Эта книга - лучший памятник героям 
1941 года, которые ценой собственных жизней сорвали гитлеровский 
блицкриг.



Но нашей стране предстояло восполнить понесенные потери, перестроить 
промышленность и сельское хозяйство на военный лад. Для этого требовалось 
время и колоссальное напряжение сил всех народов Советского Союза. 
Во что бы то ни стало остановить врага, не дать себя поработить – ради 
этого жили, боролись, погибали советские люди. 
Результатом этого массового подвига советского народа стала Победа, 
одержанная над ненавистным врагом в мае 1945 года.



Помните!
Через века, 

через года, –
помните! 

О тех, кто уже
не придёт никогда, –

помните! 

Люди! Покуда сердца 
стучатся, –

помните! 
Какою ценой 
завоёвано счастье, –
пожалуйста, 

помните! 

Песню свою 
отправляя в полёт, –

помните! 
О тех, кто уже 
никогда не споёт, –

помните! 

Детям своим 
расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена 
бессмертной Земли 

помните! 
К мерцающим звёздам 

ведя корабли, –
о погибших помните! 

Мечту пронесите через года 
и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже 
не придёт никогда, –

заклинаю, – помните!Ро
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Вечная 
память 
погибшим !

МБУК «ЦБС» г.Струнино
2020 год


