
Тема: «Их именами названы улицы города» 

 

Актуальность: 

Проблема патриотического воспитания дошкольников является одной из 

актуальных задач нашего времени. В результате целенаправленной работы 

педагога у детей развивается чувство патриотизма. Необходимо информировать 

детей дошкольного возраста о том, как можно чувствовать связь с Родиной, знать, 

как ее любили, берегли и защищали наши предки, отцы и деды. Образ защитника 

(богатыря, солдата) остается одним из первых символов мужественности. 
Очень важно, чтобы исторические события или образы героев были понятны 

детям, тогда легче будет осознать и соотнести их с историей страны, города и его 

жителей. 
Самарская область, также как и другие регионы России, славится трудовыми 

подвигами людей, которые своим непосильным трудом внесли огромный вклад в 

развитие Российского государства. Эти люди - бесценный дар не только нашего 

родного края, но и всей страны. Ведь каждый из наших Героев -  человек-легенда. 
 
Цель: формирование чувства патриотизма у старших дошкольников путем 

ознакомления с героями родного края, в честь которых названы улицы в городе 

Барнауле. 

 
Задачи:  

 формировать у детей знания и представления о жителях, прославивших 

наш город, об улицах, названных в их честь 
 развивать представления дошкольников о значимости подвига солдат 

Владимира Смирнова; Веры Сергеевны Кащеевой; Георгия Семёновича  Исакова; 

Николая  Михайловича Малахова; Антона Васильевича Петрова, Алексея 

Николаевича Юрина, Александра Матвеевича Матросова, Петра Ильича Гущина. 
  способствовать формированию интереса у детей к истории и судьбам 

героев родного края; 
 создавать условия для воспитания патриотизма у дошкольников; 
 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на примере 

реальных людей. 
 

Формы реализации проекта: 
 познавательные беседы, 
 рассматривание фотографий, презентаций, видеосюжетов 
 сюжетно-ролевые игры, 
 дидактические игры, 
 подвижные игры, 
 чтение художественной литературы, 
 продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование), 
 консультации для родителей; 
 рекомендации для родителей; 
 памятки для родителей. 
 
 
 



Ожидаемый результат проекта: 
 пополнение развивающей среды, способствующей формированию 

интереса у детей старшего дошкольного возраста к истории героев своего города, 

любви к родному краю; 
 пополнение предметно-игровой среды группы; 
 осознание родителями важности патриотического воспитания детей; 

 оформление картотеки героев-земляков для мини-музея группы. 
 

      Продукты проекта: 
 мини-музей истории героев (детские творческие работы; куклы в 

военной форме; макет; картотека; книга памяти). 
 

Содержательная часть 

     Всё началось с того, что в нашей группе появился новый мальчик, который 

переехал на улицу Веры Кащеевой. На его доме он увидел табличку: «Улица имени 

Веры Кащеевой». Он спросил родителей, кто такая была эта женщина  и почему её 

именем назвали улицу. Родители рассказали ему, что в г. Барнауле есть ещё 7 

улицы которые названы именами героев, которые защищали нашу Родину: 

Смирнова, Исакова, Малахова, Гущина, Петрова, Юрина, Матросова. 

     Когда Мальчик Саша  пришел в детский сад, ему захотелось узнать об этих 

людях как можно больше. Он начал спрашивать, что они сделали, почему их 

именами названы улицы. Другие дети тоже заинтересовались этим и, в результате, 

появилась идея проекта под названием «Их именами названы улицы города». 

 
Реализация проекта предполагала три этапа: 

1. Подготовительный 
2. Практический 
3. Заключительный 

 
Подготовительный этап 

На начальном этапе проектной деятельности нами была определена 

актуальность проблемы воспитания патриотических чувств детей дошкольного 

возраста, на примере подвигов героев Самарского края. На основе этого была 

поставлена основная цель нашего проекта и выделены приоритетные задачи. В 

связи с выбранными задачами начали создавать условия по организации 

необходимой развивающей среды: была подобрана  

- тематическая литература,  

- дидактические, сюжетно-ролевые игры с патриотическим содержанием,  

- подборка наглядно – дидактического материала,  

- художественной литературы и военных песен по теме.  

Также была проведена работа с родителями, предусматривающая обсуждение 

вопросов, связанных с проведением проекта. 

 

Практический этап 
Реализация перспективного плана (см. Приложение) осуществлялась с 

большим удовольствием. Дети сразу же включились в работу.  

- Всё началось с беседы на тему «Кто такой герой?» (Герой это тот, кто 

защищает и помогает», «Герой это тот, кто всё может)».  



 - познавательная беседа на тему «Герои нашего города», «Гвоздика как 

символ отваги», «Знакомство с Владимиром Смирновым; Верой Сергеевной 

Кащеевой; Георгием Семёновичем Исаковым; Николаем  Михайловичем 

Малаховым;  Антоном Васильевичем Петровым, Алексеем Николаевичем 

Юриным, Александром Матвеевичем Матросовым, Петром Ильичём Гущиным.  
в честь которых названы улицы в городе Барнауле.  

- рассматривание  фотографии наших героев. (дети, особенно мальчики, после 

нашей беседы сказали, что когда они вырастут, то обязательно совершат 

подвиг).  

- играли в сюжетно-ролевые игры такие как «Военные», «Госпиталь». (затем 

дети сами объединили эти две игры. Мальчики играли роль военных, которых во 

время сражения ранили, а девочки были медицинскими сестрами в госпитале, 

которые их лечили).  

         - играли в дидактические игры «Рода войск нашей армии», «Кому какая 

техника нужна», «Определи, чей головной убор», «Маскировка».  

 - На улице  играли в подвижные игры «Саперы», «Полоса препятствий», «Кто 

быстрее?» «Саперы», «Самолеты».  

 - была создана памятка для родителей со списком игр на военную тематику.  

 - чтение художественной литературы:  рассказы С. Алексеева «Медаль» и С. 

Маршака «Мы военные».  

 - заучивание стихотворение Н. Найденовой «Пусть будет мир».  

 - был организован внутригрупповой конкурс «Мы о войне стихами говорим».  

 - просмотрели видео ролики и презентации «Почетный караул», «Вечный огонь», 

«Минута молчания».  

 - продуктивно - творческая деятельность: рисовали на тему «Как я вижу мир»,  

коллективная работа ладонями «Пусть всегда будет солнце», сделали нагрудный 

знак «Гвоздика на георгиевской ленте», а также макет «Землянка». 

- создан рекомендуемый список литературы для прочтения детям в домашних 

условиях.  

 -  оформили с детьми и их родителями выставку кукол в военной форме и книгу 

памяти.  

       После всей проделанной объемной работы нам пришла идея оформить мини-

музея истории героев-земляков алтайского края: Владимира Смирнова; Веры 

Сергеевны Кащеевой; Георгия Семёновича  Исакова; Николая  Михайловича 

Малахова; Антона Васильевича Петрова, Алексея Николаевича Юрина, Петра 

 Ильича Гущина,  Александра Матвеевича Матросова. 
 

Заключительный этап 
На последнем этапе был торжественно открыт мини-музея истории героев-

земляков Владимира Смирнова, Веры Кащеевой, Георгия Исакова, Николая 

Малахова, Антона Петрова, Алексея Юрина, Александра Матросова, Петра 

Гущина где в итоге были проведены экскурсии для детей других групп. А также 

организованны выставка детских творческих работ, выставка кукол в военной 

форме. 
Заключение 

В заключении хотелось сказать, что анализ проблемы патриотического 

воспитания дошкольников позволил выявить недостаточную сформированность у 

детей патриотических качеств, чувства любви и уважения к Родине, героям 

родного края, вызванную недостаточной заинтересованностью детей к истории 



родной страны, родного города, народным героям и подвигам, недостаточным 

уровнем работы родителей по патриотическому воспитанию в семье. 
Результаты проведенного проекта дали возможность решить все основные 

поставленные задачи, а именно: формировать у детей интерес к истории героев 

нашего края, воспитать уважение и гордость к защитникам Родины, дети получили 

знания о героях-земляках и, наконец, получили ответ на поставленный вопрос «За 

какие поступки его именем названа улица?» 
 

Приложение № 1 

Герои Великой Отечественной войны,  

чьими названы улицы в городе Барнауле. 

 

Малахов Николай Михайлович (1921 – 1993) 

 

     Родился Н. М. Малахов в селе Шелаболихе Алтайского края в 1921 году. 

Поступил в железнодорожный техникум в городе Барнауле и одновременно 

посещал аэроклуб, а затем авиационная школа, фронт. Шел третий год войны, 

когда Николай Малахов попал на фронт. Но едва ли не с первых боевых вылетов 

его штурмовик враги окрестили "черной смертью". Боевой путь Николая Малахова 

пролег от Орши до Восточной Пруссии. Начав с командира звена, он вскоре стал 

ведущим группы, а затем заместителем командира авиаэскадрильи. За героизм, 

отвагу и мужество, проявленные при выполнении 122 успешных боевых вылетов, и 

нанесенный большой урон противнику в технике и живой силе Николаю Малахову 

присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Н. М. Малахова названа улица 

города Барнаула. 

 
 

 

Исаков Георгий Семенович (1919-1944) 
     Родился в деревне Касмале Павловского района Алтайского края. Вскоре семья 

переехала в город Барнаул. Здесь Георгий учился, отсюда ушел в армию. Георгий 

Исаков совершил подвиг, уничтожив противотанковую пушку врага погиб сам. 

Ценой своей жизни он спас жизнь многих. Одна из улиц города Барнаула носит 

имя Г. С. Исакова. 

 



 
 

 

Петров Антон Васильевич (1909-1988) 

 

     Антон Васильевич родился 20 августа 1909 г. в г. Барнауле 

Алтайского края в семье служащего. Русский. Член КПСС с 

1941 г. Окончил техникум физической культуры. Работал 

инструктором физкультуры. В Советской Армии в 1934—37 гг. 

и с 1941 г. В действующей армии с 1941 г. Командир гаубичной 

батареи 24-го гвардейского артиллерийского полка (5-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й 

Белорусский фронт) гвардии капитан Петров, преодолев с 

передовым отрядом 26 апреля 1945 г. пролив у г. Пиллау (ныне 

Балтийск Калининградской области), огнём батареи обеспечил 

высадку десанта на косу Фрише-Нерунг (Балтийская). Затем 

поднял бойцов в рукопашную схватку и удержал рубеж. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 29 июня 1945 г. С 1946 г. капитан Петров — в запасе. В 1956 г. 

окончил Московский экономический институт. Работал инструктором 

Червонозаводского райкома ДОСААФ в Харькове. Награжден орденом Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 ст., Красной Звезды, медалями. Имя 

Героя носит улица в Барнауле. Умер в 1988 г. в г. Харькове. 

 
Кащеева Вера Сергеевна (1922-1975). 
 

      Герой Советского Союза, санинструктор. Родилась в с. 

Петровка, ныне Троицкого района Алтайского края. После 

окончания школы-семилетки переехала в Барнаул, работала на 

меланжевом комбинате. С первых дней Великой Отечественной 

войны поступила на курсы медсестер, работала в одном из 

военных госпиталей Барнаула. С 1942 - санструктор роты 120-го 

гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой 

дивизии, с которой дошла до Берлина. Участвовала в боях под 

Сталинградом, Харьковом, была ранена, за мужество и отвагу 

награждена орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу" и 

"За боевые заслуги". За участие в форсировании Днепра (октябрь 1943 года), когда  

Вера после гибели командира приняла на себя командование группой бойцов, была 

представлена к званию Героя Советского Союза. Настоящий подвиг Вера Кащеева 

совершила при форсировании Днепра осенью 1943 года. Небольшой десант смелых 

воинов под ураганным огнем врага зацепился за правый берег реки, отбивая 

бесчисленные атаки фашистов. Из 25 человек 18 погибли в неравном бою, 



остальные получили ранения. Вера взяла командование оставшимися бойцами на 

себя. Горсточка героев сумела удержать участок берега до наступления темноты.  

      Ночью они получили подкрепление. В представлении к награде командование 

части отметило: "Кащеева была тяжело ранена, но боевую задачу выполнила и, 

доложив командиру о противнике и его огневых действиях, истекая кровью, 

осталась в строю гвардейцев и личным героическим примером воодушевляла на 

подвиги гвардейцев, которые захватили и удержали важный плацдарм на правом 

берегу Днепра". Этот подвиг нашей землячки был отмечен Золотой Звездой Героя 

Советского Союза. После демобилизации в звании младшего лейтенанта 

медицинской службы в отставке вернулась в Барнаул. В 1948-м окончила здесь 

фельдшерско-акушерскую школу и работала медсестрой. Затем переехала на 

Дальний Восток, а оттуда - в Краснодарский край, заведовала яслями, работала 

фельдшером. В 1973 году Международный комитет Красного Креста наградил 

Веру Сергеевну медалью Флоренс Найтингейл. Погибла в автомобильной 

катастрофе. 
 

 

Матросов Александр Матвеевич 
      Согласно официальной версии, Александр Матвеевич Матросов родился 5 

февраля 1924 года в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). С ранних лет 

остался без родителей, воспитывался в Ивановском и Мелекесском детских домах 

в Ульяновской области. После окончания 7 классов работал помощником 

воспитателя в Уфимской трудовой колонии. 

      По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян 

Юнусович Мухамедьянов, а родился он в деревне Кунакбаево 

Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне 

Учалинского района Башкортостана). Согласно этой версии, 

фамилию Матросов он взял в бытность свою беспризорником 

(после того как убежал из дома после нового брака отца) и 

записался под ней при попадании в детский дом. При этом сам 

Матросов называл себя именно Матросовым. 

      В сентябре 1942 года начал учёбу в Краснохолмском 

пехотном училище, но уже в январе 1943 года курсанты училища были отправлены 

на Калининский фронт. Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 

91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина (позже 

254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, 

Калининский фронт). 

      27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в 

районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). Советская 

почтовая марка военного времени, посвящённая подвигу Александра Матросова 

Как только советские солдаты прошли лес, и вышли на опушку, они попали под 

сильный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали подступы к 

деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и 

бронебойщиков; второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков, но 

пулемёт из третьего дзота продолжал простреливать всю лощину перед деревней. 

Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота 

поползли рядовой Пётр Огурцов и рядовой Матросов. На подступах к дзоту 

Огурцов был тяжело ранен и Матросов принял решение завершить операцию в 

одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 



замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда 

Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. 

Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением. 

      Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и  

Любви к Родине. 

      В советской прессе подвиг был перенесён на 23 февраля. 

 
 

Юрин Алексей Николаевич (05.03. 1905 г) 

 

 Юрин Алексей Николаевич - командир 222-й стрелковой 

дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, полковник. 

        Родился в городе Трубчевске ныне Брянской области в семье рабочего. 

Русский. Окончил 2 класса начального училища. 

       В Красную Армию призван в 1921 году Трубчевским райвоенкоматом 

Орловской (ныне Брянской) области. В 1923 году окончил курсы командного 

состава, в 1927 году – Нижегородскую пехотную школу, а в 1938 году - заочный 

факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе. Член ВКП(б) 1926 года. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

       Командир 222-й стрелковой дивизии (33-я армия, 2-й Белорусский фронт) 

полковник Алексей Юрин проявил высокое военное искусство и личное мужество 

в ходе Белорусской операции. 

      23 июня 1944 года вверенная полковнику Юрину дивизия прорвала 

неприятельскую оборону на реке Проня в Горецком районе Могилёвской области 

Белоруссии и 26 июня 1944 года первой в 33-й армии форсировала реку Днепр 

севернее города Шклов Могилёвской области и захватила плацдарм. 

      За время боёв 222-я стрелковая дивизия под командованием А.Н. Юрина 

уничтожила восемь танков, бронемашину, два десятка орудий, шесть миномётов, 

тридцать семь автомашин, большое количество живой силы противника. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за умелое 

командование стрелковой дивизией, образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм полковнику Юрину Алексею 

Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но не суждено было отважному командиру дивизии получить знаки высшей 

степени отличия – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».  

      21 июня 1944 года ему было присвоено звание Герой советского Союза , а 26 

июня 1944 года он погиб. 

 



26 июля 1944 года при форсировании реки Неман в районе посёлка Бальберишкис 

Пренайского района Литвы полковник Юрин А.Н. пал смертью храбрых. 

      Похоронен в столице Белоруссии городе-герое Минске на Военном кладбище. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями. 

        Именем А.Н. Юрина названы улицы в городах Трубчевске и Барнауле. В 

Трубчевске установлен бюст Героя. 

 

 

Гущин Пётр Ильич (1892-1944) 

     Гущин Пётр Ильич – милиционер, во время войны охранял спокойствие людей, 

государственное имущество в городе Барнауле. В 1944 году погиб при задержании 

вооружённой банды. 

 

  Родился Гущин на Украине. Во время гражданской войны 

вместе с частями Красной Армии дошел до Барнаула. После демобилизации 

остался здесь жить. Когда началась Великая Отечественная война, стал 

милиционером, так как здоровье и возраст не позволили ему пойти на фронт. В 

1944 году в городе появилась вооруженная банда совершавшая нападения на 

граждан, квартиры, магазины. Действовала она в районе поселка Осипенко. При 

задержании бандитов П. И. Гущин погиб, однако бандитам скрыться не удалось. 

Одна из улиц города Барнаула, носит имя П. И. Гущина. 

 

Смирнов Владимир (18.11.1924г.) 

Родился 18 ноября 1924 года в городе Барнауле. В 1939 году окончил шесть 

классов школы № 27. Работал токарем на эвакуированном 

в Барнаул станкостроительном заводе. Учился в аэроклубе. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB


В Красную Армию  призван Барнаульским горвоенкоматом 

города Барнаула Алтайского края в августе 1942 года. В феврале 1943 года 

окончил Барнаульское пехотное училище. В действующей армии с марта 1943 

года. Член ВКП с 1943 года. Сражался с вражескими захватчиками на 

Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, был ранен. Не дождавшись полного 

излечения, вернулся из госпиталя в свою часть. 

    Командир отделения отдельного лыжного батальона 9-й гвардейской стрелковой 

дивизии гвардии старший сержант Владимир Смирнов особо отличился в боях за 

освобождение Лиозненского района Витебской области Белоруссии. 

    12 ноября 1943 года во главе вверенного ему отделения гвардии старший 

сержант Смирнов В. Е. участвовал в отражении контратаки неприятеля у хутора 

Деребище, уничтожив двенадцать противников. 14 ноября 1943 года, находясь с 

отделением на правом фланге роты, в бою за высоту у деревни Шумшино 

Лиозненского района Витебской области Белоруссии, Владимир Смирнов 

неожиданно обнаружил сидевшего в засаде вражеского пулемётчика, 

собиравшегося открыть огонь. Командир отделения гвардии старший сержант 

Смирнов бросился на пулемёт и закрыл его своим телом, пожертвовав своей 

жизнью, он своевременно прикрыл роту от флангового огня противника. 

Похоронен недалеко от места гибели, в селе Великое Село Лиозненского 

района Витебской области Белоруссии. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии старшему сержанту Смирнову Владимиру Ефимовичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. 

      На месте подвига Герою Советского Союза гвардии старшему сержанту 

В. М. Смирнову установлен обелиск. В Барнауле его именем названа улица, на 

доме № 31 по Социалистическому проспекту, где жил Владимир Смирнов, 

установлена мемориальная доска, перед зданием станкостроительного завода и в 

цехе, где он работал до призыва в армию, — бюсты Героя. Его имя увековечено на 

Мемориале Славы в городе Барнауле, он включен в энциклопедию Алтайского 

края. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


