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«Но память вечная живет…» 

(Невыдуманные истории о войне)



Именные самолеты – фронту!

Первый случай дарения именного 
самолета-истребителя Як-1 
зафиксирован 1 ноября 1942 года. 
Тогда работники колхоза «Сигнал 
революции» на своем собрании 
решили купить самолет для 
Сталинградского фронта. Собрав 150 
тыс. рублей в Фонд обороны, они 
послали группу своих представителей 
на завод с просьбой продать им 
самолет – в подарок летчикам 
Сталинградского фронта. 

По желанию покупателей на его 
борту сделана надпись: «Герою 
Советского Союза майору Шишкину от 
колхоза «Сигнал Революции» 
Ворошиловского р-на Сар. области».



Часами Людмила находилась на позиции, не 
открывая огня, в совершенно неподвижном 
положении, но как только офицерская фуражка со 
свастикой показывалась над бруствером окопа, 
следовал выстрел, неизменно попадавший в цель.

Немцы начали охоту за русским снайпером, 
применяя все доступные им средства. Выделяли 
метких стрелков для противоснайперской борьбы 
(свыше 30 из них были уничтожены пулей Людмилы 
Павличенко). Накрывали её предполагаемую 
позицию массированным пулеметным, минометным 
и даже артиллерийским огнем, использовали чучела 
и даже пытались выпускать животных, чтобы 
отвлечь снайпера. 

Всё было бесполезно – её счёт продолжал 
расти, а враг буквально кусал локти от бессилия. 

Людмила Павличенко – «Леди Смерть» 
Севастопольской обороны



Людмила Павличенко – «Леди Смерть» 
Севастопольской обороны

В июне 1942 года в результате взрыва снаряда она получила столь 
серьезные ранения лица, что ее эвакуировали на подводной лодке. Случай сам 
по себе беспрецедентный. К тому времени, по ее словам, немцы уже пригрозили 
уничтожить и расчленить ее тело на 309 кусков в качестве мести за своих 
погибших товарищей.

Но они никогда не смогли бы осуществить свои планы, поскольку после 
трудного выздоровления советское руководство решило, что Павличенко 
слишком ценный символ и запретили ей возвращаться на поле боя. 16 июля 1942 
ей было присвоено звание Героя Советского Союза.



Осенью 1942 года Людмилу и ещё одного 
снайпера, Владимира Пчелинцева, отправляют в 
США в составе делегации советской молодежи. За 
океаном Л. Павличенко смогла помочь своей 
стране как дипломат. Сначала её не принимали 
всерьез, задавали дурацкие вопросы о помаде на 
фронте, носят ли девушки чулки в окопах. 
Людмила и тут проявила себя твердо и 
последовательно: она взяла слово и на отличном 
английском сказала свою знаменитую фразу: 
«Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже 
успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. 
Не кажется ли вам, что вы слишком долго 
прячетесь за моей спиной?»

Зал затих, а через минуту взорвался 
овациями в адрес смелой девушки. 

В США Людмила встречалась с президентом 
Франклином Рузвельтом, но особенно хорошие 
отношения у нее сложились с первой леди – 
Элеонорой Рузвельт (они дружили до самой 
смерти первой леди и встречались более 15 раз). 
Во время своего пребывания в США она 
познакомилась и с Чарли Чаплиным, который 
сказал о ней следующее: «Невероятно, что эти 
ручки убивали нацистов сотнями, не давая 
при этом осечки».



Образ Людмилы Павличенко 
на обложке одного из 
американских журналов.



    
      Среди санинструкторов было 40% женщин. 
Среди 44 медиков – Героев Советского Союза 
–17 женщин. Как сказал один из героев повести 
К.Симонова "Дни и ночи ": "Что ж, ей-богу, 
неужто мужиков на это дело нет. Ну пущай там 
в тылу, в госпитале за ранеными ходит, а для 
чего сюда ". 

Медсестры
Великой Отечественной войны



В приказе Наркома 
обороны №281 от 23 августа 
1941 года говорилось: за вынос 
с поля боя 15 раненых с их 
оружием представлять к 
правительственной награде 
медалью «За боевые заслуги» 
или «За отвагу», 25 раненых – к 
награде орденом Красной 
Звезды, 40 раненых – к награде 
орденом Красного Знамени, 80 
раненых – орденом Ленина 
каждого санитара и 
носильщика. Таким образом, их 
работа была приравнена к 
боевому подвигу.



В казанском госпитале хирург 
Александр Вишневский сделал 
танкисту Василию Сергееву 
сложнейшую операцию, спас ему 
жизнь и сохранил от ампутации обе 
ноги. «Необходимо обеспечить ногам 
больного температуру 37 градусов», 
– сказал после операции Вишневский 
медсестре Раисе Степановой. 
Медсестры придумали, как это 
сделать: по очереди, закутавшись в 
тулуп, прижимали к себе, как 
младенца, ноги танкиста. И так – по 
многу часов… Когда Вишневский 
впервые это увидел, заплакал, не 
стесняясь своих слез, и поцеловал 
очередную сиделку Василия 
Сергеева. 

Пришел день, когда танкист 
выздоровел и вернулся в строй.

Памятник фронтовой медсестре в 3-м Центральном 
военном клиническом госпитале им. А. Вишневского



Я ещё, ребята, не жила…Юлия Друнина
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть…
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдет ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.
 Там, где возле черного сарая,
На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…



18-летняя Валерия Гнаровская добилась своего зачисления в сформированную в 
Омской области дивизию и, будучи санинструктором стрелковой роты, спасла жизнь 
более 300 бойцам. За свою отзывчивость и теплоту она получила ласковое имя 
«Ласточка». 23 сентября 1943 года немецкие танки прорвали оборону наших войск в 
районе запорожского села Вербовое и приблизились к группе раненых, ожидавших 
эвакуации. Когда танки были в 50–60 метрах, Валерия схватила связку гранат и 
бросилась под гусеницы танка. Второй «тигр» был подбит из противотанкового ружья, 
остальные повернули обратно. Раненые были спасены. Гнаровской посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.



Гитлер считал
своим врагом не Сталина,
а диктора Юрия Левитана

Имя Левитана значило для советского 
общества очень много. Однажды Сталина 
спросили, когда же наступит победа? 
«Когда Левитан объявит», – парировал 
генералиссимус. 

В личном рейтинге врагов Адольфа 
Гитлера русский диктор фигурировал под 
первым номером. Нацистский лидер отдал 
подопечным приказ повесить Юрия 
Борисовича сразу же после взятия 
Москвы. По различным данным, фашисты 
обещали за «голову» Левитана 100-250 
тысяч марок – в то время эта сумма 
считалась невероятной!



Советским властям приходилось свято 
оберегать диктора, осознавая его значение и 
ценность для фронта, тыла и 
оккупированных городов. Приставленная 
охрана сопровождала Левитана 
круглосуточно, когда ему пришлось оставить 
семью, дом и обосноваться в Свердловске 
для оперативного озвучивания фронтовых 
сводок, требующих срочного выхода в 
прямой эфир.

Имелась даже информация, что в город 
планировали забросить спецгруппу для 
ликвидации ненавистного фюрером диктора. 
Поэтому советские спецслужбы 
распространяли заведомо ложные слухи о 
внешности Левитана, пытаясь ввести в 
заблуждение осведомителей немцев. 
Гитлеровские намерения разбились о 
героизм советской армии, и 9 мая 45-го 
Левитан держал в руках конверт с 
долгожданной сводкой о Великой Победе.

Могила Левитана в Москве



В 1942 году, крестьянин 
Матвей Кузьмин, самый 
пожилой обладатель этого 
звания (он совершил подвиг в 
возрасте 83-х лет), повторил 
подвиг другого крестьянина – 
Ивана Сусанина, который 
зимой 1613 года завел отряд 
польских интервентов в 
непроходимое лесное болото.

Подвиг 83-летнего
Матвея Кузьмина –
Героя
Советского Союза



 В Куракино, родной деревне Матвея 
Кузьмина, квартировал батальон немецкой 
1-й горнострелковой дивизии (всем 
известная «Эдельвейс»), перед которым в 
феврале 1942 года была поставлена 
задача произвести прорыв, выйдя в тыл 
советским войскам в планирующемся 
контрнаступлении в районе Малкинских 
высот. Командир батальона потребовал у 
Кузьмина выступить проводником, 
пообещав за это денег, муки, керосина, а 
также охотничье ружье марки Зауэр «Три 
кольца». Кузьмин 
согласился. Предупредив через 11-летнего 
внука Сергея Кузьмина воинскую часть 
Красной Армии, Матвей Кузьмин долго 
водил немцев окольной дорогой и наконец 
вывел вражеский отряд к засаде в деревне 
Малкино под пулемётный огонь советских 
воинов. Немецкий отряд был уничтожен, 
но сам Кузьмин был убит немецким 
командиром.



Только в 1965 году в  стране был 
издан специальный указ, согласно 
которому официально был 
подтвержден факт подвига Матвея 
Кузьмина. Ему присвоили звание 
Героя Советского Союза, а также 
посмертно вручили орден Ленина.

https://youtu.be/6v6HH6EywFY



Подвиг экипажа танка 
Степана Горобца

В октябре 1941 года легендарный танк Степана Горобца, 
единственный из всей танковой колонны, смог прорваться в 
оккупированный немцами Калинин. Как следует из 
воспоминаний Фёдора Литовченко (механик-водитель Т-34), 
на пути экипаж встретил женщину с ребёнком, которые 
бежали из оккупации. Танкисты остановились и стали 
расспрашивать беженцев о ситуации в городе:

- Эта женщина не поверила своим глазам, думала, что 
мы немцы, а русских и не думала здесь встретить. А когда 
убедилась, что мы действительно советские танкисты, 
запричитала: «Куда же вы, сыночки, едете? В Калинине 
полно немцев!».

Экипаж проехал по центральным улицам города, 
обстрелял и уничтожил немецкую технику. В танк стреляли, 
он горел, глох, шёл на таран, но экипажу удалось выехать из 
города живыми.



С экипажем танка встречается командарм 30-й армии генерал-майор Хоменко: 
не дожидаясь наградных документов, он снимает со своего кителя собственный 
Орден Красного Знамени и вручает его старшему сержанту Степану Горобцу... 
Генерал-майор! Старшему сержанту!! Вручает свой орден!!!

А командир танка Степан Горобец дослужился до младшего лейтенанта и был 
награждён Орденом Ленина. Что характерно, Орден Красного Знамени в наградных 
документах и официальных сводках не значится: ведь он по документам и номеру 
наградного знака официально проходит за генерал-майором Хоменко...

...А так же указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года за 
мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
младшему лейтенанту Горобцу Степану Христофоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза… Посмертно.



В наступлении 8 февраля 1942 года у села Петелино Ржевского района 
Калининской (ныне Тверской) области, действуя в боевых порядках стрелковых 
подразделений, экипаж танка «Т-34» младшего лейтенанта Степана Горобца 
уничтожил три пушки, более двадцати пулемётных точек и двенадцать миномётов 
врага... "действуя в боевых порядках стрелковых подразделений" - выходит в 
пешем порядке, уже без брони. В этом бою смелый и отважный офицер-танкист 
Степан Христофорович Горобец пал смертью храбрых. 8 февраля...
В день своего 29-летия...

Легендарный экипаж Степана Горобца
https://youtu.be/XBFkd0G40Ng



Один в поле воин

17 июля 1941 г. (первый месяц 
войны) обер-лейтенант вермахта 
Хенсфальд, погибший впоследствии под 
Сталинградом, записал в своем 
дневнике: « Сокольничи, близ Кричева. 
Вечером хоронили неизвестного русского 
солдата. Он один стоял у пушки, долго 
расстреливал колонну танков и пехоту, 
так и погиб. Все удивлялись его 
храбрости… Оберст (полковник) перед 
могилой говорил, что если бы все 
солдаты фюрера дрались, как этот 
русский, то завоевали бы весь мир. Три 
раза стреляли залпами из винтовок. Все-
таки он русский, нужно ли такое 
преклонение?». 

Да, этого воина хоронил противник! 
С почестями…



Во второй половине дня немцы 
собрались у места, где стояла пушка. Туда же 
заставили прийти и нас, местных жителей, — 
вспоминает Вержбицкая. — Мне, как знающей 
немецкий язык, главный немец с орденами 
приказал переводить. Он сказал, что так 
должен солдат защищать свою родину — 
фатерлянд. Потом из кармана гимнастерки 
нашего убитого солдата достали медальон с 
запиской, кто да откуда. Главный немец сказал 
мне: «Возьми и напиши родным. Пусть мать 
знает, каким героем был ее сын и как он 
погиб». Я побоялась это сделать… Тогда 
стоявший в могиле и накрывавший советской 
плащ-палаткой тело солдата немецкий 
молодой офицер вырвал у меня бумажку и 
медальон и что-то грубо сказал. Гитлеровцы 
еще долго после похорон стояли у пушки и 
могилы посреди колхозного поля, не без 
восхищения подсчитывая выстрелы и 
попадания…



Позже выяснилось, что это был 
командир орудия 137-й стрелковой дивизии 
13-й армии старший сержант Николай 
Сиротинин. Он остался один прикрывать 
отход своей части. Сиротинин, занял 
выгодную огневую позицию, с которой 
хорошо просматривались шоссе, 
небольшая речушка и мост через неё. На 
рассвете 17 июля показались немецкие 
танки и бронетранспортеры. Когда 
головной танк вышел на мост, раздался 
орудийный выстрел. С первого выстрела 
Николай подбил немецкий танк. Второй 
снаряд поразил еще одну, замыкавшую 
колонну. На дороге образовалась пробка. 
Гитлеровцы попытались свернуть с шоссе, 
но несколько танков сразу застряли в 
болоте. А старший сержант Сиротинин 
продолжал посылать снаряды в цель. 



Противник обрушил огонь всех 
танков и пулемётов на одинокое 
орудие. С запада подошла вторая 
группа танков и также открыла 
стрельбу. Лишь через 2,5 часа 
немцам удалось уничтожить пушку, 
которая успела выпустить почти 60 
снарядов. На месте боя догорали 10 
подбитых немецких танков и 
бронетранспортеров. У немцев, 
сложилось впечатление, что огонь 
по танкам вела батарея полного 
состава. И только позднее они 
узнали, что колонну танков 
сдерживал один артиллерист.



Николай Сиротинин.
Один в поле воин. 
Подвиг 41-го года
https://youtu.be/k-OaOGg91BY



Нас осталось только двое…
В 1958 году Иван Смирнов, плотник 

совхоза «Некрасово» Уваровского района 
Московской области, когда обтесывал 
березовый ствол, нашел в нем гильзу 
патрона, в которой лежала записка.

Чернильным карандашом неровными 
буквами на двух сторонах листочка было 
написано письмо советского воина, 
воевавшего в районе Минского шоссе. 



«Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить 
путь противнику, особенно танкам. И мы стойко 
держались. И вот уже нас осталось трое: Коля, Володя и 
я – Александр. Но враги без пощады лезут. И вот еще 
один – Володя из Москвы. Но танки все лезут. Уже на 
дороге горят 19 машин. Нас уже двое. Мы будем стоять, 
пока хватит духа, но не пропустим до подхода своих.
И вот я один остался, раненый в голову и руку. И танки 
прибавили счет. Уже 23 машины. Возможно, я умру, но, 
может, кто найдет когда-нибудь мою записку и 
вспомнит героев. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. 
До свидания, дорогие друзья. 

                                    Ваш Александр Виноградов. 
                                                  22/21942 г.»



В результате проведенных исследований удалось 
восстановить картину боев на Минском шоссе в феврале 1942 
года.

Чтобы сдержать наступление советских войск под 
Москвой, гитлеровское командование перебросило на советско-
германский фронт дополнительно несколько дивизий из 
Германии. Для советских войск, сражавшихся в районе Вязьмы, 
создалась трудная обстановка и командующий Западным 
фронтом приказал армиям фронта активизироваться.

20 февраля 1942 года военком 612-го полка отдал приказ – 
выйти на Минское шоссе в районе 152-го километра западнее 
Москвы и перекрыть путь танкам противника. Бойцы 
расположились вдоль шоссе. Группа бойцов, в которую входил 
Александр Виноградов, находилась на фланге. Колонна 
фашистских танков появилась внезапно. Три дня сражались 
воины, ряды защитников редели на глазах, но они не 
отступили…

                                    Записка А. Виноградова хранится в 
Центральном музее

                                    Советской Армии.



Сибирская армия Великой войны

«О сибиряках могу сказать одно – это 
настоящие советские героические воины, 
большие патриоты нашей Родины, верные 
её сыны. Там, где действовали сибиряки, я 
всегда был уверен в том, что они с честью 
и боевой доблестью выполнят 
возложенную на них задачу. Так оно и было 
в течение всей Великой Отечественной 
войны». 

Маршал Г.К. Жуков
За проявленный героизм и мужество 20 

сибирских дивизий получили право 
называться гвардейскими. Сибирь дала 1500 
Героев Советского Союза,  дважды это 
звание получили 114 сибиряков.



Стремительный захват столицы России 
не удался и причиной этого провала, по 
мнению высшего руководства германской 
армии, стали сибирские дивизии, державшие 
оборону под Москвой. Говорят, Гитлер пришёл 
от этой информации в ярость и кричал: 
«Сибиряки, Сибирь, где эта чёртова Сибирь, и 
как они успели через всю страну добраться 
именно в это время, именно в этот час?»



Топ-10 малоизвестных 
фактов о 
Великой Отечественной 
войне

https://youtu.be/717Wal6BkN8



Источники информации:

• Война народная. – Текст : электронный // Красное Знамя Победы. – 2014. - 6 ноября. – URL: 
http://www.sovross.ru/articles/1140/19784

• По следам Горобца. История о легендарном танке, проехавшемся по оккупированному 
немцами Калинину – URL: https://tvernews.ru/news/200891/

http://www.sovross.ru/articles/1140/19784
https://tvernews.ru/news/200891/


ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
9 мая 
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – новостной и исторический агрегатор, где можно 
черпать всю информацию по 75-летию Победы – фотоархив, ключевые события войны, города-герои и города воинской 
славы, записи диктора Юрия Левитана. 
На сайте есть выход для знакомства и участия в интересных акциях. Например, первый исторический онлайн-квест 
«Вечные звёзды». Она призвана познакомить граждан с историческими местами, связанными с героическим прошлым 
страны. Для участия: мобильный телефон и желание узнать историю своей страны. В рамках акции пользователь в 
специальном мобильном приложении сможет отметить свою текущую геолокацию, с помощью которой программа 
определяет и обозначает звёздами расположенные поблизости памятные места. При приближении к месту на карте 
звезда становится интерактивной – на нее можно нажать и появится информация, которая рассказывает участникам о 
знаковых событиях, происходивших здесь в годы войны. Победа в квесте будет присуждена участникам, которые 
посетят максимальное количество памятных мест, привязанных к точкам геолокации.
https://www.may9.ru/

https://www.may9.ru/
https://www.may9.ru/


РИА «Победа» 
Электронный журнал, который освещает деятельность Российского организационного 
комитета «Победа», направленную на 
увековечение славной истории Отечества, подвигов народа по 
защите свободы и независимости России, на возрождение 
духовности и патриотизма ее граждан.
http://www.ria-pobeda.ru/index.php

Я помню!
На сайте собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, разбитые на 
разделы по родам войск, в которых служили авторы воспоминаний. Вы можете познакомиться 
с воспоминаниями пехотинцев, танкистов, летчиков... На сайте допускается размещать 
воспоминания своих родных, 
авторы сайта даже подготовили вопросы, которые можно задать ветеранам.
https://iremember.ru/

Молодая Гвардия. Героям Краснодона посвящается…
Неравнодушными людьми собраны чудом сохранившиеся уникальные фотографии и 
документы.
http://molodguard.ru/index.htm

Победители
Сайт объединяет исторические факты, современные воспоминания и архивные хроники, 
включает список ветеранов с системой поиска, мультимедийную модель хода войны.
https://www.pobediteli.ru/index.html

http://www.ria-pobeda.ru/index.php
http://www.ria-pobeda.ru/index.php
http://www.iremember.ru/
https://iremember.ru/
http://molodguard.ru/index.htm
http://molodguard.ru/index.htm
http://www.pobediteli.ru/index.html
https://www.pobediteli.ru/index.html


Календарь Победы
Вестник создан с целью сохранить память о ключевом событии истории России и мировой 
истории – Великой Отечественной войне. Проект имеет значение для составления целостной 
картины Великой Отечественной войны. https://pobeda.elar.ru/

Летопись мужества
Информационно-просветительский ресурс о героях Великой Отечественной войны, городах и 
людях, о тех, кто воевал на фронте и оккупированных территориях и о тружениках тыла. Все 
справочные и информационные статьи, размещенные на сайте, основаны на материалах, 
опубликованных в периодических изданиях для детей (газета «Пионерская правда», журналы 
«Пионер», «Костер»), на диафильмах и книгах, посвященных событиям В.О.В. Все статьи 
сопровождаются ссылками на полные тексты источников из Национальной электронной детской 
библиотеки.

С Днём Победы!
Собран материал, имеющий отношение к этому великому празднику: рассказ о Параде 9 мая, 
песни, посвященные 9 мая, Дню Победы и военные песни в формате mp3, а также их тексты, 
стихи о войне, открытки с 9 мая и поздравления с Днем Победы, кулинарные рецепты военных 
блюд, которые были в те не сытые дни на праздничных столах наших бабушек и дедушек и 
многое другое.
http://victory-day.ru/

Военный альбом
Цифровой архив фотографий времен Второй мировой войны (1939—1945). Целью проекта 
является сохранение как можно больше фотографий хорошего качества по теме и 
предоставления к ним удобного доступа. Календарь «Военного альбома» содержит памятные 
даты, события которых запечатлены на фотографиях из каталога проекта.
http://waralbum.ru

https://pobeda.elar.ru/
https://pobeda.elar.ru/
https://pobeda.elar.ru/
http://letopis-muzhestva.rgdb.ru/
http://victory-day.ru/
http://victory-day.ru/
http://waralbum.ru/
http://waralbum.ru/


Память Народа 1941-1945
На портале можно установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, найти информацию о награждениях, ознакомиться с подлинными 
архивными документами, содержащими информацию об участниках войны и о ходе войны: 
донесения о погибших и пропавших без вести, наградные листы, журналы боевых действий.
https://pamyat-naroda.ru/

Подвиг народа 1941 – 1945 гг. 
Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный 
ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о 
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев 
Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое 
воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание 
фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории Войны. 
http://podvignaroda.mil.ru/

«Солдат.ru»  
Размещены Книги Памяти, Фотогалерея, Видеогалерея, Звукогалерея (военные песни).
Авторы проекта собрали воедино все, что удалось найти в сети в бесплатном варианте, и 
делятся этими материалами с пользователями сайта.
http://www.soldat.ru/

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.soldat.ru/


Составитель: Белопухова Ирина Евгеньевна, педагог-
библиотекарь
Дизайн: Баева Динара Сирачетдиновна
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» ИБЦ
апрель, 2020 г. 
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