«ПАМЯТЬ ТРЕВОЖИТ,
ЗАБЫТЬ НЕ ВЕЛИТ»
К 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза
Елены Фёдоровны Колесовой

18 февраля 2020 года в Московском городском педагогическом университете
состоялась мемориально-патронатная акция с возложением цветов к
мемориальной доске Героя Советского Союза Е.Ф. Колесовой. В акции
приняли участие студенты-волонтеры, учащиеся школы № 1499, ветераны и
жители района Ростокино, члены сообщества потомков ополченцев 13-й
Ростокинской дивизии, сотрудники управы и муниципалитета, общественные
советники района Ростокино, специалисты музейного комплекса МГПУ, члены
ветеранской организации МГПУ.

Осенью 1942 года в деревнях и сёлах Борисовского
района, Минской области, оккупированного в то время
фашистскими войсками, были развешены объявления:
«За поимку здоровенной бабы атамана-десантницы
Лёльки дается вознаграждение 30 000 марок, корова и
два литра водки».
И далее были помещены приметы: «Высокая,
здоровенная, лет 25, с орденом Красного Знамени».
Среди врагов ходили слухи, что в отряде, которым
командует «атаман Лёлька», не менее 600 партизан.

Из всего, что писалось в объявлениях, правдой было только
то, что Лёля носила на груди орден Красного Знамени.
Но видимо, немало неприятностей причинили десантницы
оккупантам, если группа девушек-москвичек выросла в их
воображении до отряда численностью 600 человек.

ЛЁЛЯ, Алёшка-атаман, Алёша. Это всё Елена Фёдоровна Колесова.
Девушка из-под Ярославля, которую так полюбили на белорусской
земле, в лесных деревушках Крупщины, где действовала
возглавляемая ею девичья диверсионная группа, подготовленная
знаменитым разведчиком Артуром Карловичем Спрогисом.

Елена Колесова (1920–1942)
Колесова Елена Фёдоровна – разведчица, командир диверсионной группы
партизанского отряда специального назначения (войсковая часть № 9903)
разведывательного отделения Западного фронта, младший сержант,
красноармеец. В марте 1942 года вступила в ряды ВКП(б).

Награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени,
Красной Звезды.

Елена Фёдоровна Колесова родилась 8 июня 1920 года в деревне Колесово
Курбского района Ярославской области в крестьянской семье. Отец рано умер.
С 8 лет жила в Москве с тётей Натальей Михайловной и её мужем Борисом
Савельевичем Савушкиными на улице Остоженка. В 1936 году окончила
7 классов средней школы № 52 города Москвы.

Е.Ф. Колесова со
своими учениками

В 1939 году окончила
педагогическое училище № 2
и стала работать учительницей
начальных классов
в московской школе № 47,
затем старшей пионервожатой.

С началом Великой Отечественной войны служила
в переселенческом управлении Совета народных
комиссаров СССР. Закончила курсы санитарных
дружинниц, затем медсестёр. В октябре 1941 года
работала на строительстве оборонительных
сооружений Москвы.

Однажды секретарь райкома комсомола вызвал Елену к себе
и спросил, знает ли она украинский язык, так как требовались
люди для партизанского отряда на Украине. Елена, горя желанием
идти на фронт, сказала, что знает украинский, хотя сама была
русской и украинского языка не знала. Нужно было принести
автобиографию на украинском языке. Тогда она нашла человека,
знающего украинский язык, и вместе они написали биографию,
за ночь Елена выучила ее наизусть. Так она попала на фронт.

Иногда ночью в лесу не спится, вот
и вспомнишь вас, теплую комнату,
уют, хороший, вкусный обед, и так
хочется видеть вас. Скучаю здорово.
Ну, ладно, кончится война, снова
заживём по-старому, а сейчас я
должна и обязана защищать свою
Родину, которая дала мне знания,
а комсомол воспитал во мне боевые
качества. За вас, милые друзья,
которые вывели меня в люди, я
полезу в огонь и в воду. Милые мои,
как я вам благодарна, что меня
вырастили действительно советской
девушкой, а не барышней.

Из письма Елены Колесовой с фронта родным

С 20 октября 1941 года – в Красной Армии, выполняла
разведывательные задания в тылу врага. Незадолго
до первого задания Елена писала в письме матери:
«Сейчас на фронте работы будет много. Может быть,
и трудно будет отвыкать от тихой мирной жизни,
но на это дело меня послала моя комсомольская
совесть».

Первое боевое задание началось для Елены 28 октября 1941 года.
Работники ЦК ВЛКСМ записали беседу с Лёлей Колесовой о боевых
делах групп девушек-разведчиц. Вот что мы теперь знаем из её слов о
самом первом боевом задании: «Впервые в тыл врага мы ушли 28 октября.
Было нас четыре девушки и четыре парня. Группу возглавлял Борис
Удалов, до этого ни разу не бывавший за линией фронта. И все мы,
конечно, плохо представляли себе, как всё это будет.

Среди девушек были две студентки института физкультуры – Зина Морозова по
кличке Толстенич и Нина Шинкаренко, звали мы её все Большой. Скажешь ей
что-либо, сделаешь замечание, а она в ответ: «Ну что вы ко мне прицепились?
Ведь я же большой». Самой старшей в группе была Тоня Лапина. Обычно звали
мы её Комиссаром – за серьёзность и деловитость. За мной же утвердилась
кличка Алёшка-атаман. Так меня звали ещё в детстве.

Нина Шинкаренко
(Большой)

Зина Морозова
(Толстенич)

Лена Колесова
(Алёшка-атаман)

Тоня Лапина
(Комиссар)

Ребят мы знали мало до задания. Среди них Борис Удалов – командир,
Лёша Ефимов, Африкан – так звали третьего, и, наконец, Миша.
Фамилий Африкана и Миши я не помню, да и ни к чему было нам
тогда. Ребята все молодые, в задание ещё не ходили».

Во время выполнения боевого задания Елена и три другие девушки пошли
в разведку в тыл врага, но попали в плен к гитлеровцам. После двухдневного
пребывания в плену им удалось убедить фашистов, что они не партизанки,
а обычные девушки, которые шли домой. Девушек отпустили, и они вернулись
к партизанам с собранными сведениями о гарнизоне врага.
Во главе группы девушек-партизанок, нагруженных взрывчаткой, Елена, когда
враг шел к Москве, пробиралась тропками подмосковных лесов. Девушки
совершали диверсии против гитлеровских оккупантов.

Партизаны минируют
пути в районе Тучкова

Вскоре было и второе задание: группа из 9 человек под командованием
Колесовой 18 суток вела разведку и минировала дороги. В январе 1942 года
на территории Калужской области отряд, в котором была Колесова, вступил
в бой с вражеским десантом. Группа выполнила задачу и задержала врага.
Елена вынесла с поля боя раненую подругу. Все участники боя были
награждены. Елене Колесовой орден Боевого Красного Знамени вручал
Михаил Калинин в марте 1942 года – в Кремле.
Москва. Кремль.
Елена Колесова
(на снимке слева) с
боевыми подругами
после получения
государственных
наград.

После получения награды она писала дяде Борису
Савельевичу и тёте Наталье Михайловне: «Милый
дядя Боря и тётя Наташа, вы, наверное, читали
в газете приказ о награждении меня орденом
Красного Знамени. Иногда снимаешь гимнастерку,
а он блестит, и подумаешь, что правительство
оценило твою работу, и хочется ещё идти туда
скорее и сделать больше, чем делала… Если бы вы
знали, как часто вас вспоминаешь. Вот сидишь
в землянке, топится печь, темно, девушки сидят
и вспоминают о прошлом, о днях, когда спокойно
работали, затем идут проклятья по адресу
фашистской сволочи, затем сжимаются кулаки,
глаза полны ненависти, и подумаешь, если им
сейчас приказать, они выполнят, и ничто им
не помешает.
Ох, какие девчонки!»

А через месяц группу Колесовой отправили в Белоруссию. Их
было двенадцать в самолёте, младшей 18, старшей 26. С
первых минут девушек преследовали неудачи. Трое погибли в
первую же ночь – не раскрылись парашюты. Зина Морозова
при неудачном приземлении сломала позвоночник. Она
прожила после этого больше месяца и погибла во время
блокады леса, где находился партизанский отряд.
– Как же так с девчатами получилось, – кручинилась Елена. Зинаида Дмитриевна
Морозова
– Как же я их не сберегла!
(1921 – 1942)

Перед отправкой в Белоруссию Лёля написала родным дяде и тёте
письмо: «В этот раз идём на трудное дело, но все полны мысленно
уверенностью, что выполним на отлично. Иначе у нас и быть не
может. У нас поговорка такая: или грудь в крестах, или голова в
кустах. Ну ничего. Не такие-то мы раззявы, чтобы поймать нас.
Милые дядя Боря, тётя Наташа и Галюшка, обо мне не
беспокойтесь. Я буду жива и здорова, но письма от меня долго не
будет. Крепко вас целую много раз. Алёша».

Женская
диверсионно-партизанская
группа под командованием
Елены Колесовой.

Первый ряд (слева направо): Надежда Алексеевна Белова, Зинаида
Дмитриевна Морозова. Второй ряд: Зоя Павловна Суворова, Елена
Фёдоровна Колесова, Антонина Ивановна Лапина. Третий ряд:
Тамара Ивановна Маханько, Мария Ивановна Лаврентьева, Нина
Павловна Суворова, Нина Иосифовна Шинкаренко.
Главархив Москвы.

В первых числах мая группа начала боевые действия. Партизаны
взрывали мосты, пускали под откосы воинские эшелоны с гитлеровцами
и военной техникой, нападали на полицейские участки, устраивали
засады, уничтожали предателей.
С 1 мая по 11 сентября
1942 года группой
уничтожен
железнодорожный мост,
4 вражеских эшелона,
6 эшелонов вместе с
другими диверсионными
группами,
3 автомашины,
разгромлено 6 вражеских
гарнизонов.

Была Лёля весёлой, находчивой, быстрой. Или из дерзости, или такое
задание дал центр, две девушки прямо в форме, с орденами на груди
пришли в деревню Выдрица – показать местным жителям, что Красная
Армия воюет и врага не боится. Их схватили. Утром среди жителей
окрестных деревень разнеслась весть – возле Миговщины выброшен
большой парашютный десант Красной Армии. А их было девять, всегонавсего девять отчаянных девчонок.
Из воспоминаний
Зинаиды Максимовны
Костюченко, которая
после войны работала
учителем начальных
классов и рассказывала о
квартирантке всё, что
сохранила её детская
память.

…Стоял жаркий июльский день. Елена подготовила заряд тола и мину,

села на велосипед и поехала лесными дорожками к намеченному
пункту. Около железной дороги, где легко можно было пустить поезд
под откос, стоял часовой. Лена спрятала велосипед на опушке леса,
мину завернула в одеяло. С виду не отличишь от грудного ребёнка.
С «ребёнком» на руках вышла к насыпи. Вблизи старушка и девушка
собирали щавель. Елена осторожно положила «ребёнка» под куст,
отошла на несколько шагов и, нагнувшись, стала щипать траву. Если
часовой увидит её – непременно подумает, что все женщины из одной
деревни и собирают щавель на обед. Завиднелся дымок паровоза.
Елена взяла «ребёнка» на руки и медленно пошла вдоль
железнодорожного пути в противоположную от поезда сторону.
Наконец поняла, что пора… Она наклонилась и осторожно положила
мину возле рельсов. «Часовой, наверное, смотрит в сторону поезда, –
подумала она. – А если обернется, пусть думает, что я меняю
пелёнки». Быстро соединила провода и побежала назад, к часовому.
– Сейчас будет взрыв! Спасайся! – закричала она.

Часовой побежал к будке с телефоном, что находилась
в полукилометре от его поста. А Елена, едва успев добежать
к спрятанному велосипеду, услышала взрыв. Один за другим
вагоны с пушками и танками летели под откос.

В конце концов, фашисты узнали
местонахождение группы отважных
партизанок, «где прячется здоровенная баба
с орденами». Они сильно удивились бы,
узнав, что командир партизанского отряда –
тонкая, легкая, с громадными серыми
глазами девушка, похожая на девочку.
Но у этой девочки был сильный
металлический голос, и глаза её, иногда
влажные, когда она оставалась одна,
внимательно рассматривали стёртую
на изгибах карту района, где действовал её
отряд. Колесова вовремя увела своих
партизан в глубь леса.

Елена героически погибла 11 сентября 1942 года при разгроме
вражеского гарнизона в деревне Выдрице. Наступление началось
в 4 часа 30 минут утра.
…Пробираясь вместе с бойцами лесными тропами к Выдрице, она
была радостная, шутила. Когда начался бой, находилась впереди
атакующих партизан. Умело перебегая от дома к дому, вела огонь из
автомата. Когда диск кончился, приподнялась, чтобы достать
второй, и тут же упала. Рядом с ней был командир одного из
отрядов. Бросился к ней: «Что с тобой, Лёля?» Под огнём её
отнесли за дом, сделали перевязку, но было уже поздно. Пуля
попала в грудь, силы оставляли её. Лёля тихо сказала окружившим
её разведчикам: «Оставьте меня. Идите бить немцев. Я здесь
полежу одна». На мгновение потеряла сознание, а потом, придя в
себя, проговорила: «Как тяжело помирать, зная, что так мало
сделано. Берегите моих девушек и похороните меня в Миговщине,
там, где наши лежат. Прощайте…».
Бой, который длился пять часов, завершился победой. Выдрицкий
гитлеровский гарнизон был полностью уничтожен.

Везли Лёлю на телеге в Миговщину через деревню Прудок, из каждой хаты
выходили, чтобы проститься с отважным атаманом Алёшкой, вспоминала
бывшая связная Екатерина Синяк.

Погребена Елена была в братской могиле в деревне Миговщина Крупского
района Минской области вместе с павшими в том же бою партизанами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года
Е.Ф. Колесовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Жители деревни
Миговщина у могилы
Елены Колесовой. 1949 г.
Фото А.М. Славика.
Главархив Москвы.

В 1954 году останки перенесены на кладбище районного центра Крупки
Минской области, где похоронены Елена Колесова, Зинаида Морозова, Тамара
Маханько, Таисия Алексеева и Татьяна Ващук. На могиле поставлен памятник.

В Белоруссии трепетно относятся к военным захоронениям и
бережно следят и ухаживают за братской могилой.

В Ярославском районе Ярославской
области недалеко от деревни Колесово
в деревне Мордвиново установлен
памятник Герою Советского Союза
Елене Фёдоровне Колесовой.

Зинаида Дмитриевна
Морозова
(1921 – 1942)
Антонина Ивановна Лапина
(1920 г.р., в мае 1942 г. попала в
плен, угнана в Германию, по
возвращении из плена жила в
г. Гусь-Хрустальный) –
заместитель командира группы.

Надежда
Александровна
Белова
(1917 – 1942)

Зоя Павловна
Суворова
(1916 – 1942)

Тамара
Ивановна
Махонько
(1924 – 1942)
Мария Ивановна
Лаврентьева (1922
г. р., в мае 1942
попала в плен,
угнана в
Германию,
дальнейшая
судьба
неизвестна).

Нина Павловна
Суворова
(1923 – 1942)

Нина Иосифовна
Флягина (Шинкаренко)
(1920 – ?).

Всегда помнила о своих боевых подругах и
Нина Иосифовна Флягина (Шинкаренко), вела большую
работу по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи: встречалась с пионерами и школьниками
47-й московской школы (ныне гимназия № 1521), где
преподавала и была старшей вожатой Елена Колесова;
часто бывала в московском педагогическом училище № 2
(в настоящее время – Московский городской
педагогический университет), где училась Лена;
неоднократно приезжала в Крупки и рассказывала
ученикам местной школы № 2 о бесстрашной
разведчице, Герое Советского Союза
Елене Фёдоровне Колесовой.
После Н.И. Флягиной остались многочисленные
воспоминания о девушках Девичьего фланга, часть
которых использовалась в различных публикациях.

В печать вышли статьи, очерки и книги с воспоминаниями
о группе под командованием Е.Ф. Колесовой – о Девичьем
фланге, как их прозвали среди своих и о самой
Лёльке-Атамане.
Командир части Артур Карлович Спрогис (1904 – 1980), выйдя
на пенсию, продолжал вести большую общественную, военнопатриотическую работу с молодёжью, был председателем
Совета ветеранов в/ч № 9903, музей которой находится в
московской школе № 1272.

Со страниц книг «Их в разведку водила Лёля» Г.Б. Пороженко,
Л.Т. Пороженко, «Москвички-партизанки – Герои Отечества» и «Часть
особого назначения» Г.Н. Фролова, И.Г. Фроловой доносятся голоса
павших в бою и ушедших в послевоенные годы командиров, бойцов
в/ч № 9903 и партизанских отрядов, бок о бок сражавшихся с группой
Е.Ф. Колесовой, с единственной целью – чтобы потомки не забывали тех,
кто отдал свою жизнь и спас свою Родину.

https://kprf.ru/pravda/issues/2015/20/article-50563/
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В апреле 1958 г. по инициативе общественных организаций средней школы
№ 47 на здании школы установлена мемориальная доска. Надпись на
беломраморной плите гласит: «В этой школе с 1939 года по 1941 год работала
мужественная партизанка, Герой Советского Союза Елена Фёдоровна
Колесова, погибшая 11 сентября 1942 года в боях за Родину».
Мемориальная доска на
здании гимназии № 1521
г. Москва
1-й Неопалимовский
переулок, дом 10 А.

По ходатайству коллектива Московского городского педагогического
училища № 2 (ныне Московский городской педагогический университет) на
здании установлена мемориальная доска, текст надписи которой гласит:
«Герой Советского Союза Колесова Елена Фёдоровна с 1936 года училась в
педагогическом училище № 2 и окончила его в 1939 году».

Приказом ректора Московского городского педагогического университета
(МГПУ) В.В. Рябова от 14 сентября 2004 года был создан музей истории
университета. Особое внимание руководители и сотрудники музея уделяют
гражданско-патриотическому воспитанию студентов. Ежегодно для
первокурсников устраиваются экскурсии в музей, где рассказывается о жизни и
подвиге Героя Советского Союза Е.Ф. Колесовой. Университет неоднократно
участвовал в мероприятиях и встречах совместно с Крупской районной
гимназией, организовывал поездки студентов к месту гибели Е.Ф. Колесовой.

Ежегодно 11 сентября
в МГПУ проводится
день памяти
Героя Советского Союза
Е.Ф. Колесовой
с возложением цветов
к мемориальной доске
у здания главного корпуса
университета.

Мемориальная доска на здании МГПУ
г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4.

На здании административного корпуса
Научно-исследовательского университета
«Московский энергетический институт»
(совр. название, с 2011 г.) в г. Москве по
адресу: улица Красноказарменная, дом 14, –
была установлена мемориальная доска,
надпись на которой гласит: «В 1941 –
1942 гг. в правом крыле этого корпуса МЭИ
формировались группы партизанскоразведывательной части № 9903. Среди
награждённых бойцов части пять
удостоены звания Героя Советского Союза:
Космодемьянская Зоя,
Колесова Елена,
Дронов Никита,
Линьков Григорий,
Банов Иван».

Мемориальная доска расположена по
адресу: г. Москва, ул. Большая
Очаковская, дом 33 (со стороны
улицы Елены Колесовой).

По инициативе историков-журналистов Фроловых при поддержке Совета
ветеранов и администрации Хамовнического района города Москвы
и детской библиотеки № 13 имени Н.К. Крупской в Правительство Москвы
было отправлено ходатайство о присвоении электропоезду имени Елены
Колесовой. С середины августа 2005 года электричка имени Героя
Советского Союза Елены Фёдоровны Колесовой начала регулярно
курсировать на Ярославском направлении Московской железной дороги.

В июле 1965 г. одной из улиц Дзержинского района города Ярославля было
присвоено имя Елены Колесовой.
В школе № 80 г. Ярославля по адресу: улица Елены Колесовой, дом 38, – в
конце 1960-х гг. пионерской дружине было присвоено имя Героя Советского
Союза Елены Колесовой, был создан музей и открыта экспозиция,
посвящённая жизни и подвигу легендарной разведчицы. 11 сентября каждого
года проходит День памяти. В этот день традиционно организуется экспедиция
на Родину Героя.
Помимо Ярославля именем Елены Колесовой названы улицы в Москве,
Волгограде и Крупках.

7 августа 1965 г. Крупской средней
общеобразовательной школе № 2 (ныне Крупской
районной гимназии) было присвоено имя Героя
Советского Союза Елены Фёдоровны Колесовой.
В 1967 г. у здания школы был открыт памятник
герою нашей страны. В нынешней гимназии
продолжает работать музей, в начале сентября
проходит Неделя памяти Героя Советского Союза
Е. Ф. Колесовой. Завершающим аккордом Недели
является выставка ландшафтных композиций из
цветов и природного материала «Все цветы тебе,
Лёля!»

Женщинам грозных сороковых… Медсестрам, врачам,
санитаркам, разведчицам, связисткам.
Женщинам отгремевшей войны... Трудно найти слова,
достойные того подвига, что они совершили. Судьбы их не
измерить привычной мерой, и жить им вечно – в благодарной
памяти народной, в цветах, весеннем сиянии березок, в
первых шагах детей по той земле, которую они отстояли.
В мир приходит женщина,
чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина,
чтоб очаг беречь
В мир приходит женщина,
чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина,
чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина,
чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина,
чтобы мир спасти! / Л. Патракова

Библиография:
Владимиров Олег.
«До последнего патрона уничтожала немцев». Разведгруппа Лены
Колесовой / О. Владимиров // Родина. – 2012. – № 10. – С. 65–67.
Вострышев М.В.
Герои Великой Отечественной войны. Выдающиеся подвиги, о которых
должна знать вся страна / М.В. Вострышев. – М. : Эксмо, 2015. – 208 с.
– Серия «Гордость России».
https://military.wikireading.ru/32359
Герои огненных лет (Очерки о москвичах – Героях Советского
Союза). В 5-ти кн. Кн. 1. – М. : Московский рабочий, 1975. – 760 с.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. В 2-х т.
Т. 1. Абаев – Любичев / пред. редкол. И. Н. Шкадов. – М. : Воениздат,
1987. – 911 с.

Героини войны : Очерки о женщинах – Героях Советского
Союза. – М. : Госполитиздат, 1963. – 719 с.
Колесова Е.Ф.
Письма к родным / Е.Ф. Колесова // Сражалась за Родину. – М., 1964.
Нехай Рыгор Осипович.
Сорочий лес. Туман над степью. Алёшка-атаман / Р.О. Нехай ; пер. Л.
Соловей, Ю.К. Богушевич. – Минск : Мастацкая литература, 1974. –
536 с. – Серия «Библиотека белорусской повести».
Павлов В., Полтораков Н.
Люди легенд. Вып. 1 / В. Павлов, Н. Полтораков. – М. : Политиздат,
1965. – 275 с.
Пороженко Г.Б., Пороженко Л.Т.
Их в разведку водила Лёля: о Герое Советского Союза Е.Ф. Колесовой
/ Г.Б. Пороженко, Л.Т. Пороженко. – М. : Политиздат, 1986. – 112 с.

Фролов Георгий Николаевич.
«Девичий фланг». Героини. Вып. I. (Очерки о
женщинах – Героях Советского Союза) / Г.Н. Фролов.
– М. : Политиздат, 1969.
Фролов, Георгий Николаевич.
Москвички-партизанки – Герои Отечества / Г.Н. Фролов,
И.Г. Фролова. – М. : Ветеран Москвы, 2004. – 336 с.
Фролов, Георгий Николаевич
Часть особого назначения : о воин. части № 9903 разведотдела Штаба Зап. фронта. Следопыт. поиск / Г. Н. Фролов, И. Г. Фролова. – М.
: Голден-Би, 2009. – 319 с. : ил.
Колесова, Елена Фёдоровна. Cайт «Герои Страны».

Письма к родным. Елена Колесова. Региональная
общественная организация «Женщины и информация».
http://www.a-z.ru/women_cd3/20/1/i81_106.htm
Победа 1945. Портал о фронтовиках.
http://www.pobeda1945.su/frontovik/49611
Колесова Елена Фёдоровна. Фильм из цикла «Герои Победы».
https://www.youtube.com/watch?v=M8hHnoUYzbI

Лёля. Документальный фильм, 2016
Режиссер: Борис Сарахатунов. Хронометраж: 39 мин.
https://histrf.ru/mediateka/documentary-films/films/f/liolia

Презентацию подготовила главный библиограф фундаментальной
библиотеки МГПУ Ирина Семёновна Татарина

