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«НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ…»
Обзор прозаических произведений о Великой 
Отечественной войне с. 4-5

Уважаемые читатели газеты «МИ»! 
Наши дорогие школьники, учителя и родители! 

Этот праздничный майский номер мы хотим посвя-
тить памятной дате, 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
Сложно представить, что могло бы случиться с каж-

дым из нас, если бы 79 лет назад наши ровесники, такие 
же как мы мальчишки и девчонки, их мамы и папы, ба-
бушки и дедушки всех национальностей и вероиспове-

даний не встали стеной на защиту нашей Родины. 
Гениальные слова из великой песни спустя время 

приобретают новые смыслы и становятся с каждым го-
дом все более актуальны: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Мы бережем в своих 
семьях не только материальную память о тех страшных 
днях - письма, дневники, военные трофеи и медали, но 

и память, хранящуюся в самом сердце. 
Те колоссальные потери, которые понес советский 

народ, никогда не будут забыты. Мы преклоняемся пе-
ред всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый 

дом, каждый рубеж Отчизны. 
9 мая 2020 года мы почтим память о каждом, кто при-

вел нас к миру! И в едином народном порыве сохраним 
в веках их великий подвиг. С Днем Победы! 

Главный редактор газеты «МИ» Артём Грищенков.

Много художественных произведений написано 
о Великой Отечественной войне. Вот некоторые 
из них…

В годы Великой Отечественной войны писа-
тель Михаил Шолохов находился на фронте в 
качестве военного корреспондента. Его наблю-
дения легли в основу военной прозы — досто-
верной, убедительной, гуманистичной. Эту кни-
гу нельзя не прочесть, она — памятник эпохе. 

Действие романа «Они сражались за Роди-
ну» происходит в 1942 году во время Великой 
Отечественной войны. В битве за хутор Ста-
рый Ильмень от полка уцелело 117 человек. 
Измученные танковыми атаками и отступлени-
ем, бойцы шли по степи. Среди них  три друга-
однополчанина: Иван Степанович Звягинцев — 
комбайнер, Пётр Федотович Лопахин — шахтёр, 
Николай Семёнович Стрельцов — агроном. А 
вместе их свела война. Вместе они  защищали  
переправу советских войск через Дон. Их полк с 
честью выполнил задачу, сумев сохранить при 
этом полковое знамя.

Что такое война на самом деле? Помним ли мы, как это страшно? Про-
ходят годы, время стирает память о подвигах, о тех, кто отдал свои жизни 
ради того, чтобы могли жить мы. Чтобы помнить, нам нужны документаль-
ные и художественные фильмы и книги. Они помогают понять это страшное 
явление, которое скрывается всего за одним словом — война...

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ДАЙДЖЕСТ

с. 6 online

с. 8

ТОП-5 ФИЛЬМОВ 
О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ

с. 10-11

ЗАМЕТКИ О РОССИИ МУЗЫКАНТА ИЗ БИЛЬБАО

SAVE THE EARTH!

Продолжение на стр. 4
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день победы он-лайн

Концепция 
празднования 
Дня Победы

Российское движение школьников 28 апреля запу-
стило Всероссийскую акцию «МЫ ВСЕ РАВНО СКА-
ЖЕМ «СПАСИБО». Школьники запишут видеопоз-
дравления ветеранам Великой Отечественной войны в 
преддверии Дня Победы.

Порадовать ветеранов праздничным посланием 
может каждый. Для этого нужно снять короткий видео-
ролик с поздравлением и словами благодарности тем, 
кто защищал Родину, опубликовать в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #РДШ и 
#МЫВСЕРАВНОСКАЖЕМСПАСИБО, а также передать 
эстафету трем своим друзьям или подписчикам. 

Акция продлится до 12 мая.

В канун 75-летия великой Победы школьники в сво-
их социальных сетях исполнят военные песни и про-
чтут любимые стихи. Российское движение школьников 
объявило Всероссийскую онлайн-акцию «Наследники 
Победы», которая пройдет с 30 апреля по 9 мая.

Акция «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» проходит в двух 
номинациях: «Военные песни» и «Стихи о войне и По-
беде». Участники могут выбрать понравившуюся или 
принять участие в обеих. Для этого нужно исполнить 
любимую песню военного времени или прочитать сти-
хотворение, записать видеоролик и опубликовать его 
на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или 
«Instagram» с хештегами #РДШ #НАСЛЕДНИКИПОБЕ-
ДЫ #ВОЕННЫЕПЕСНИ #СТИХИОВОЙНЕ .

С целью привлечения максимального количества людей к 
поздравлению ветеранов с праздником Победы в соцсетях 
реализуются флешмобы по наиболее востребованным 
тематикам.

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году состо-
ится в онлайн-формате. Вместо обычного шествия 
на 200 медиаэкранах и в онлайн-кинотеатрах 
будут транслировать видеоряд. Также шествие 
«Бессмертный полк онлайн» будет реализовано в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки».

Как стать участником 
акции «Бессмертный полк 
онлайн»?

1. Чтобы стать участником проекта необходимо:
1. Зайти на один из сайтов:
- https://2020.polkrf.ru 
- http://polk.press 
- http://aif.ru 
- в раздел miniapp в социальных сетях 
  Вконтакте или Одноклассники
- https://sber9may.ru 

2. Авторизоваться через соцсеть (можно войти че-
рез аккаунт соцсети ВКонтакте, Одноклассники или 
Facebook)

3. Подготовить и загрузить фотографию (на фото 
должен быть ваш ветеран, присутствие других людей 
вместе с ним не допускается, фотография не долж-
на быть расположена боком или вверх ногами, иметь 
каких-либо рамок и подписей) 

4. Заполнить необходимую информацию о своем 
близком, обязательно загрузив фото в соответ-
ствии с требованиями по фотографии (фотография 
из социальной сети, через которую вы будете авторизо-
вываться, может быть использована в рамках шествия 
рядом с фотографией вашего близкого - участника Ве-
ликой Отечественной войны).

Где и во сколько можно 
будет посмотреть 
трансляцию 9 мая?

Из созданной базы фотографий героев Вели-
кой Отечественной войны автоматически будет 
сформирован видеоряд. Как уточнили организато-
ры акции «Бессмертный полк онлайн», портреты 
будут показываться не в алфавитном порядке, а 
по мере размещения информации в базе.

Старт акции будет дан на Дальнем Востоке в 
11:00, затем в то же время по местному времени 
ее начнут подхватывать другие регионы. Трансля-
цию можно будет посмотреть на сайте «Бессмерт-
ный полк России», на федеральных телеканалах, 
а также на медиаэкранах страны, в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на порта-
ле Mail.ru, в онлайн-кинотеатрах «Okko» и more.tv. 

Ранее президент РФ Владимир Путин отложил 
подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что 
парад и шествие «Бессмертного полка» пройдут 
в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. 
Из-за распространения вирусной инфекции каж-
дый пятый регион России предложил провести 
традиционную акцию в альтернативном формате. 
По результатам опроса в социальных сетях орга-
низаторы шествия «Бессмертного полка» решили 
провести акцию в этом году на федеральном уров-
не в онлайн-режиме.



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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Казалось бы, чем дальше мы ухо-
дим от страшных дней войны, тем 
больше мы начинаем забывать о 
подвигах наших доблестных бойцов, 
о славных минутах триумфа и го-
рестных слезах разлуки, но почитав 
замечательные поздравления ребят 
нашей школы, посвященные Дню По-
беды, становится легче на душе, по-
тому что память о предках будет 
жить. Редакция газеты “МИ” продол-
жает Спецпроект «Война в истории 
моей семьи», посвященный расска-
зам школьников ЛЭШ о своих Героях. 
Благодарим всех тех, кто отозвался 
на нашу просьбу! 

Никитина Ясна, 2 «А» класс
Мой прапрадедушка - герой!

Моя мама рассказала мне про мое-
го прапрадедушку. Его звали Павел Ва-
сильевич Рыбаков. Он родился в 1912 
году, больше ста лет назад! И когда на-
чалась Великая Отечественная война 
в 1941 году, ему было 29 лет. У него 
уже была семья: моя прапрабабушка 
Вера и двое детей: девочка и мальчик. 
Когда Павла Васильевича призвали 

на фронт, 
его жена 

ждала третьего малыша, 
и ему было очень тяжело 
оставлять их. Но долг за-
щитника Родины требо-
вал от него этого. На  про-
щание он сказал своей 
жене, чтоб, если родится 
девочка, назвала её Ан-
ной.

К сожалению, мой 
прапрадедушка так и не 
вернулся с войны, он про-
пал без вести. А девочку 
назвали Анной, как он и 
просил. Эта девочка - моя 
прабабушка Аня, мама 
моей любимой бабушки.

Совсем недавно маме 
удалось разыскать сведе-
ния о героической гибели 

прапрадеда.
О к а з а -

лось, он по-
гиб 26 июня 
1944 года 
под Ленин-
градом, во 

время Выборгского наступления. Он 
был красноармейцем, пулемётчиком.

Это было трудное время для всех 
людей: и для тех, кто ушёл на фронт, 
и для тех, кто остался в тылу. И конеч-
но, нелегко было детям, которые ро-
дились во время войны.

Хорошо, что наша страна победи-
ла!

Родригес Глеб, 2 «А» класс
Война в истории моей семьи

Великая Отечественная война 
оставила свой след в каждой россий-
ской семье. Наша семья – не исключе-
ние.  Наши прабабушки и прадедушки 
героически сражались на фронте и 
работали в тылу. Мне о моих предках-
героях рассказывает бабушка.

Когда началась война, моему пра-
дедушке Вольнову Михаилу Николае-
вичу было всего 16 лет. В 1942 году, 
как только прадеду исполнилось 18 
лет, он ушел на войну добровольцем. 
Михаил Николаевич служил в развед-
ке в составе 2-го Белорусского фрон-
та. У разведчиков были очень важные 
и опасные задания, ведь они всегда 

были на самой линии фронта, а ино-
гда и за ней. Прадед добывал важные 
данные, которые помогали победить 
врага. 

Михаил Николаевич прошел всю 
войну. В конце войны он принимал 
участие в освобождении Чехослова-
кии. В оккупированной Праге было 
много мин, и прадед с боевыми това-
рищами – разведчиками и саперами 
– разминировали город. Демобилизо-
вался прадедушка в сентябре 1945 
года и вернулся домой, в деревню 
Ширяево Московской области. 

За участие в боевых действиях Ми-
хаил Николаевич получил много орде-
нов и медалей. Самыми дорогими для 
него были орден Красного Знамени 
и медаль За отвагу. После войны он 
был награжден несколькими юбилей-
ными медалями.  Моя семья бережно 
хранит все награды прадедушки.   

Я горжусь тем, что мой прадедушка 
– один из тех героев, которые защити-
ли нашу страну! 

Павел и Лилия Барсуковы, 
5 «Б» класс

Дорогие наши ветераны! Поздравляем 
Вас с Днём великой Победы! Спасибо Вам 
за жизнь и свободу, за мир и весну. День 
Победы объединяет все поколения, это 
праздник каждой семьи. Наши прадеды, 
Павел и Анатолий, прошли всю войну, до 
самого Берлина! За мужество и отвагу они 
награждены медалями. Мы очень гордим-
ся мужеством и подвигом наших солдат. 
От всего сердца желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, внимания и за-
боты близких людей.

Лилиана Чернышева, 8 класс
В этот день Великий,
В этот день прекрасный
Отмечают праздник многоликий
И развивается флаг красный.
И весь народ России 
Хочет сказать «Спасибо».
Спасибо нашим предкам 
За то, что они есть!
Спасибо вам за мир,
спасибо Вам за труд! 
Историю России все на Земле прочтут!
Вы сильно, крепко воевали,
Противник не уйдёт!
Противники бежали!
Великая Россия все беды проживёт!
Вы лучшие на свете!

И радуются дети,
Что жизнь им подарили
И всех вы победили!

Ирина Дякина, 8 класс
Уважаемые ветераны, если бы не вы, 

нас бы не было. Ровно 79 лет назад вы 
сделали сложный выбор в пользу будуще-
го, в пользу нас, нашей Родины. Без вас 
Россия бы была не той. Мы бы остались 
без чистого неба над головой, учёбы, ра-
дости, семьи, друзей. Порой мы не ценим 
того, что имеем, забываем какой ценой да-
лось Вам всё это. 

Это был невероятный подвиг! Хочу 
сказать Вам огромное спасибо за всё, что 
вы для нас сделали! Мы бесконечно це-
ним и уважаем Вас. Для всех следующих 
поколений годовщина победы в Великой 
Отечественной войне должна оставаться 
великим праздником. Сейчас, в условиях 
пандемии, мы не можем в полную силу от-
метить этот день. Но мы можем выразить 
Вам свою бесконечную благодарность и 
пообещать сохранить всю важность празд-
ника на многие годы.

Поздравляю с праздником Великой По-
беды! Пусть всегда будет чистое небо над 
головой!

Ева Вагина, 7 класс
Мы вас помним. Мы вас видим. 
И мы очень благодарны 
Вам за то, что мы имеем у себя над голо-
вой 
Наше небо голубое. 
Наше солнце золотое. 
Мы живем такой судьбою, благодарствуя 
за то,
Что не слышим бомб разрывы, 
Что спокойно мы растём.
Будем мы миролюбивы, и счастливы, 
И конечно справедливо 
Часто думать о войне. 
Чтоб войны не повторилось, 
Ведь сегодня отразилось и на нас её влия-
нье.
Говорим мы вам спасибо!
Жизнь прожили вы правдиво! 

Молчанов Иван, 7 класс 
Для всех россиян слово ПОБЕДА -  

особенное слово, а для Вас, дорогие ве-
тераны, оно просто священно, ведь Вы, 
несмотря на боль, на страх, на почти не-
минуемую смерть, защищали и защитили 
нашу страну от захватчиков, разгромили 
жестокий гитлеровский фашизм!

Вы шли почти на верную смерть ради 
жизни на земле и слишком многие из Вас 
не вернулись с поля боя, но благодаря 
всем Вам, просто есть мы все. С тех пор 
не было большой войны, и у нашего по-
коления над головой, над Россией мирное, 
голубое небо!

Бесконечная Благодарность и память 
Вам, дорогие ветераны, за Ваш великий, 
незабываемый подвиг!

Война в истории 
моей семьи

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой…»
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Или другая история, рассказанная писателем-

фронтовиком Вячеславом Кондратьевым.  В 1942 
году 132-я стрелковая бригада, в составе которой 
воевал Кондратьев, вела тяжёлые бои подо Рже-
вом. За мужество и героизм помощник командира 
взвода отдельного стрелкового батальона, сержант 
Кондратьев был награждён медалью «За отвагу».

А повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка» рас-
сказывает о молодом русском пареньке, который 
волею судьбы оказался на фронте. Война изме-
нила жизнь целых поколений, отняла мирный быт, 
возможность жить, работать. Однако человеческие 
представления о чести, совести, добре и зле невоз-
можно искоренить в человеке. Сашка удивительно 
добр, ему свойственно милосердие и сострадание 
ближнему. Сашке удается взять в плен молодого 
немца. Если бы им суждено было встретиться в 
бою, не было бы никаких сомнений, как поступить. 
А теперь пленник совершенно беспомощен. Комбат 
приказывает Сашке расстрелять пленного. Этот 
приказ вызывает у парня сильнейшее сопротивле-
ние. В сознании каждого человека заложена уве-
ренность, что жизнь человеческая священна. Саш-
ка не может убить беззащитного пленного немца. 
Он не случайно находит в пленном немце сходство 
со своим хорошим знакомым. В довершение ко все-
му он не может забыть листовку, которую показывал 
немцу. В листовке была обещана жизнь, и Сашка не 
может понять, как же можно нарушить это обеща-
ние. Даже в условиях войны Сашка не ожесточился, 
общечеловеческие ценности для него не потеряли 
свой смысл. Не случайно уже после того, как комбат 
отменил приказ, Сашка понял: «...коли живой оста-
нется, то из всего, им на передке пережитого, будет 
для него случай этот самым памятным, самым не-
забывным...».

А вот невымышленная история о летчике- герое, 
рассказанная писателем Борисом Полевым. Ле-
том 1943 года боевая слава об Алексее Маресье-
ве (в повести героя зовут Алексей Мересьев) раз-
неслась по всей 15-ой воздушной армии и по всему 
фронту. В полк зачастили корреспонденты. Судьбо-

носная для лётчика встреча произошла в землян-
ке под Орлом в августе 1943 года, когда репортёр 
“Правды” Борис Полевой записал его рассказ в те-
традь «Дневник полета 3-й эскадрильи». Из этого 
небольшого рассказа родилась «Повесть о настоя-
щем человеке».

 В конце марта 1942 года во время воздушного 
боя был сбит самолет лётчика-истребителя Алек-
сея Мересьева.  Летчик чудом остался жив. Очнув-
шись, он понимает, что у него сильно повреждены 
ноги. Оказавшись один в зимнем лесу в 50 км от 
расположения Красной Армии, Алексей Мересьев 
решает пробираться  к своим. Каждый шаг даётся 
ему ценой неимоверных усилий. Когда ноги окон-
чательно отказываются подчиняться ему, он ползёт 
на четвереньках, а когда не может больше ползти 
— перекатывается. 18 дней Мересьев пробирается 
по заснеженному лесу, пока случайно не оказыва-
ется обнаруженным жителями небольшой деревни. 
В госпитале, куда его переправили, Мересьеву ам-
путируют ступни ног — будучи совсем молодым че-
ловеком, он становится инвалидом. Но продолжает 

мечтать о небе.
Ежедневно Алексей проделывает разработан-

ный им же комплекс упражнений. Несмотря на силь-
нейшую боль, он каждый день увеличивает время 
зарядки. Наконец он учится заново ходить на специ-
ально сделанных для него протезах. В итоге Мере-
сьев добивается разрешения врачей вернуться на 
фронт.

В произведении Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...» идет рассказ не о смелых и хра-
брых воинах-мужчинах, а о хрупких, юных и милых 
девушках, солдатах, которые добровольцами пош-
ли на войну. Война не имеет границ, ей безразлично 
кто перед ней, ребенок или старик, девушка или па-
рень, она забирает всех.

Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – такие похожие и 
такие разные. Смелая и мужественная Рита. Жень-
ка Комелькова – жизнерадостная и озорная девчон-
ка, ей бы еще гулять и гулять, радоваться жизни, но 
не дано... Соня Гурвич – девочка-отличница, умная, 
красивая и столь юная для войны. Галина постоян-

но жила в собственном вымышленном мире энер-
гичнее, чем в реальном, поэтому она опасалась... 
сильно опасалась этой ужасающей и жестокой 
войны ... Лиза Бричкина, ей бы учиться, ездить по 
миру и узнавать что-то новое, двигаться вперед... 
Она всегда понимала правила жизни, знала, что 
нужно ждать, что жизнь любит осмысленность и не-
торопливость, единственное - на войне нет времени 
медлить, нужно действовать.

Так много желаний, так много идей, но так мало 
времени. Ни одна из этих девчонок не смогла ис-
полнить свою заветную мечту, их жизни оборвались, 
как тонкие нити.

Повесть показывает всю правду, она не скры-
вает ничего.  Дает прочувствовать и понять, какую 
же ценность представляет человеческая жизнь. У 
главных героинь впереди целая жизнь, невероятное 
количество планов и желаний, но в один момент 
все обрывается. Борис Васильев вынуждает заду-
маться о нашем предназначении и о том, какая эта 
жизнь хрупкая.

Мы не имеем права забыть тех, кто воевал и не 
дожил до Победы, тех, кто отдавал последние силы, 
работая в тылу, тех, кто был замучен в плену… Во-
йна не различает детей и взрослых. Война – это 
страшно. «Мальчики из блокады» Александра Кре-
стинского - несколько рассказов и повесть о жизни 
ленинградских ребят до войны и во время блокады. 
Они были детьми — играли, мечтали о победонос-
ных битвах, пока фашисты под стенами города не 
обратили их фантазии в реальность.

«И все-таки война началась. Узнав об этом, мы 
взяли свои сабли и ружья и пошли на задний двор 
готовиться к битве с Чингисханом, которого уже 
окрестили между собой фашистом, и шумели там 
весело, лихо, победно, выгоняя из паутинных углов 
последнюю тишину, пока не пришел Коля Кумач, 
особенно серьезный, бледный, с печальными се-
рыми глазами на большом одутловатом лице, и не 
сказал — чересчур грубо, как мне тогда показалось: 
«Дураки, война ведь…“»

Теперь богатством мальчишкам казались уже 
не сабли и цветные картинки из журналов, а кусок 
мерзлой конины. Это книга о страшных и грустных 

Продолжение. Начало на стр. 1
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великие люди
событиях, о которых говорится простыми словами. 
Во время блокады ленинградцы хоронили близких, 
прятались от бомбежек и выживали всеми силами, 
но кроме этого они дружили, влюблялись и пере-
сказывали друг другу книжки, которые читали еще 
тогда, когда не было войны.

А в повести Елены Верейской «Три девочки» 
рассказывается о трех школьницах – Наташе, Кате 
и Люсе. Они живут в коммунальной квартире, по 
первым буквам всех обитателей зовущейся «Со-
леная Католюандо», дружат, придумывают ребусы, 
встречают Новый год — а потом приходит война. 
Перестав ходить в школу — ее разбомбило, — де-
вочки учатся другим вещам. Они умеют тушить 
зажигательные бомбы, отличать шум двигателей 
советских и вражеских самолетов и радоваться чер-
ствому хлебу: «Сухарь был очень черствый, и это 
было хорошо — можно было дольше жевать». Эта 
повесть о хорошем — пережить самые трудные мо-
менты жителям квартиры помогает забота друг о 
друге.

«Катя присела на ступеньку у входа в булочную, 
— она очень устала. Вот еще человек десять, и она 
дойдет до двери. В самой булочной стоять уже лег-
че, там теплее. Катя думала о дедушке, — послед-
ние дни она очень тревожилась за него. Дедушка 
иногда не приходит с завода по два-три дня, и она 
тогда не знает, что думать, и боится подумать о са-
мом страшном».

Также об одном блокадном месяце 1941 года в 
жизни ленинградской девочки Майи пишет Люд-
мила Никольская в повести «Должна остаться 
живой». О небольших, но важных моментах этого 
короткого периода здесь рассказывается очень под-
робно: как Майя находит чужую хлебную карточку 
и боится, что ее уличат в краже, как поддерживает 
маму и как вспоминает, увидев забытую надпись на 
стене, как хотела быть похожей на Женю из «Тиму-
ра и его команды». О чем она переживает, о чем 
думает и чего боится — все это приметы блокадного 
времени, которые мы видим детскими глазами.

«Ещё недавно война была как в кино. Где-то на 

границах с врагом бьются сильные весёлые бойцы. 
В промежутках между боями они распевают пре-
красные мужественные песни. Там война, там стре-
ляют и убивают. Дома же бойцов ждут с победой не-
весты и тоже поют песни. Нежные и грустные. Всё 
перепуталось. Ленинград стал фронтом. Его бом-
бят, обстреливают. В нём убивают».

«Улица младшего сына» Лев Кассиль, Макс 
Поляновский

«Не так уж много на свете мальчиков, по имени 
которых названы целые улицы», — так начинается 
повесть о Володе Дубинине, мальчике, вступившем 
в партизанский отряд.

«Володя долго не мог решить, кем ему быть, 
когда он вырастет. Недалеко было то время, ког-
да он мечтал стать доктором. Потом, как и многие 
его сверстники в те годы, он решил, что будет по-
лярником и станет плавать на льдине под красным 
флагом. Вскоре после этого собирался стать погра-
ничником и сражаться на Дальнем Востоке против 

японских самураев».
Но вырасти ему так и не пришлось — как и стать 

доктором или полярником. Вместо этого с приходом 
фашистских оккупантов Володя становится парти-
заном и им и остается в памяти города, который он 
помогал защищать.

И еще одно  интересное произведение - «Сын 
полка» Валентина Катаева. Это повесть об одном 
мальчике, но на самом деле его судьба не была 
редкой для военного времени. Ваню Солнцева, у 
которого война забрала семью, разведчики нашли 
спящим в окопе и «усыновили» всем полком.

«Дело известное, товарищ капитан, — сказал 
Егоров. — Отец погиб на фронте в первые дни 
войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела 
отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая 
сестрёнка померли с голоду. Остался один. Потом 
деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать ку-
ски. <…>Потом убежал. Почитай, два года бродил, 
прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. 
Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос 
волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. <…>А 

ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, по-
трёпанный. „Для чего тебе букварь?“ — спрашива-
ем. „Чтобы грамоте не разучиться“, — говорит. Ну 
что вы скажете!»

Сын Валентина Катаева Павел позже писал, что 
отец, работавший военным корреспондентом, за-
думал эту повесть во время фронтовых командиро-
вок, несколько раз сталкиваясь со случаями, когда 
солдаты принимали к себе беспризорных, осиро-
тевших детей.

Великая Отечественная война закончилась, но 
воспоминания о сражениях и ужасах бойни оста-
нутся в памяти навсегда. Память о войне превра-
щается в нравственную ценность. Эта нравствен-
ность выводит на первый план идеалы героизма, 
храбрости, мужества и самопожертвования воинов. 
Память – это средство, не позволяющее предать 
идеалы, ценности, которые поселились в человече-
ских сердцах.

Воспоминания о военных годах присутствуют в 
произведениях многих писателей. Виктору Аста-
фьеву принадлежат слова о том, что война – «это 
болезнь, которая не пройдет, воспоминание, ко-
торое останется с человеком навечно». И правда, 
война сравнивается с раной, не затягивающейся, 
не заживающей. Годы не смывают воспоминаний 
о сражениях и боях. В память о тех, кто сражался 
за Родину, мирное небо над головой, вкусный ду-
шистый хлеб, звонкий смех детей, нужно читать о 
войне и знать правду о ней.
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день победы

В канун Дня Победы – такого важно-
го праздника для нашей страны –  хо-
телось  рассказать нашим читателям о 
том, как в этом году будет проводить-
ся акция «Бессмертный полк» – дань 
подвигу  героев нашей страны, сра-
жавшихся против фашистких захват-
чиков в годы Великой Отечественной 
войны. Впервые шествие Бессмерт-
ного полка прошло 9 мая 2012 года в 
городе Томске, в нем приняли участие 
6 тыс. человек, которые пронесли пор-
треты ветеранов войны. Эта идея так 
эмоционально захватила весь наш 
народ, что уже в последующие годы 
акция Бессмертный полк стала про-
водиться и во многих других городах 
России и за рубежом.  В прошлом 
году в шествии   Бессмертного полка 
участвовали 10 миллионов человек, 
это движение стало поистине всемир-
ным. Вы знаете, что преподаватель 

испанского языка нашей школы, наш 
уважаемый  синьор Хесус Родригес, 
вот уже 5 лет участвует в марше Бес-
смертного полка в Москве. Он несет 
портрет Героя Советского Союза,  ис-
панца  Рубена Ибаррури, командира 
пулеметной роты Красной Армии, пав-
шего в боях на Сталинградом. Рубен 
Ибаррури был легендарной лично-
стью, одним из Ninos de la Guerra de 
Espana, испанских детей, спасенных 
из охваченной гражданской войной 
Испании. С Хесусом  вместе участву-
ют в этом марше и бывшие Ninos de la 
Guerra de Espana,  ветераны войны и 
труда, войны интернационалисты, для 
которых Россия стала вторым домом, 
и жизнь которых стала удивительной 
страницей в истории нашей страны. 
На фото вы видите их вместе во вре-
мя шествия в 2019 году в Москве. 

А что же будет в этом году, в  наше 
непростое время? 

В этом году из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфек-
ции акция «Бессмертный полк» 9 
мая пройдет в медиапространстве.  
Перенести полюбившуюся россиянам 
инициативу в интернет-пространство 
помогут ПАО «Сбербанк» и Mail.ru 
Group. Для этого  используют плат-
форму Сбербанка «Банк Памяти».

«Благодаря “Банку Памяти” у нас 
появится новая возможность найти 
друг друга: платформа покажет нам, 
что наши деды сидели в одном око-
пе, воевали вместе, чтобы защитить 
переправу либо какой-то город. Мы 
сможем сблизиться вокруг шествия 
бессмертного полка, – сказал за-
меститель председателя правления 
ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов. 
– Онлайн-шествие полка будет транс-
лироваться на разных ресурсах: на 
телеканалах, в социальных сетях, 
в онлайн-кинотеатрах, на ресурсах 
“Рамблера”».

Организаторы проекта добавили, 
что проект «Бессмертный полк – он-
лайн» на платформе «Банка Памяти» 
поможет россиянам не только поуча-
ствовать в акции даже в условиях пан-
демии, но и сохранить память о геро-
ях для будущих поколений.

Во время конференции организато-
ры сообщили, что акция памяти прой-
дет также и в своем привычном виде 
позже, когда эпидемиологическая об-
становка в стране нормализуется.

«После того, как угроза коронави-
руса отступит, торжественные меро-
приятия, в том числе и всенародное 
шествие «Бессмертного полка», в 
обязательном порядке состоятся в 
2020 году», — отметил сопредседа-
тель центрального штаба Общерос-
сийского общественного движения 
«Бессмертный полк России» Сергей 
Макаров.

Еще один сопредседатель движе-
ния, народный артист СССР Василий 
Лановой, предложил россиянам 9 мая 
в рамках традиционной минуты мол-
чания в 19:00 взять портрет родствен-
ника — участника войны и выйти с 
фотографией на балкон, а затем всем 
вместе исполнить песню «День Побе-
ды».

А как пройдет это событие  в других 
странах? Акция «Бессмертный полк» 
в США  состоится в режиме видеокон-
ференции.

«Мы начали подготовку к мас-
штабной акции, которую назвали 
«Бессмертный полк – лайв», –  рас-
сказал президент общества «Русская 
молодежь Америки» Игорь Кочан.

«В День Победы, 9 мая, мы пла-
нируем в одно и то же время через 
видеоконференцию подключить из 
десятков городов трансляции, в 
ходе которых координаторы «Бес-
смертного полка» возложат цветы к 
памятникам героям Второй мировой 
войны», – пояснил он.

«Все остальные участники ак-
ции будут демонстрировать изо-
бражения портретов своих дедов, 
прадедов – героев-фронтовиков. 
Возможности видеоконференции 
рассчитаны до тысячи подключений, 
поэтому, как и в прежние годы, наш 
«Бессмертный полк» станет насто-
ящей всеамериканской масштабной 
акцией памяти».

 Участие в акции уже подтвердили 
более десятка городов, в том числе 
Нью-Йорк, Олбани (штат Нью-Йорк), 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес (штат 
Калифорния), Атланта (Джорджия), 
Даллас (Техас), Сиэтл (штат Вашинг-
тон), Филадельфия (Пенсильвания), 
Вашингтон (столичный округ Колум-
бия), Майами (Флорида), Чикаго (Ил-
линойс) и другие.

«Так как подготовка только нача-
лась, уверен, городов и штатов, ко-
торые подключатся к виртуальному 
шествию «Бессмертного полка», бу-
дет больше, около двадцати», - счи-
тает Игорь Кочан.

Как мы видим,  жизнь продолжает-
ся, и как правильно сказала Лариса 
Валерьевна Пухова в праздничном 
обращении к учителям нашей школы: 
«Уверена, что пройдет время, и мы 
будем вспоминать о тяжелом перио-
де, который мы переживаем сейчас с 
чувством гордости за себя. Смогли, 
выстояли,  как смогли и выстояли  
наши ветераны.»

Всех с праздником, с днем Победы! 
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По горизонтали:
2. Когда начиналась бомбежка, люди там прятались. 5. В этом месяце закончилась Великая Оте-

чественная война. 8. Эта крепость была атакована немцами первой.   9. В 1945 году прошел парад 
Победы. Кто принимал этот парад? 13. Про этот город на Дунае была написана известная песня 
«Майский вальс». 14. Этот человек прошел войну и живет в наше время. Как такого человека мы 
сейчас называем? 15. Этот Город-герой находится на Чёрном море. 18. Эта ракетная установка 
носит имя русской девушки. 19. Город, который находился в блокаде  900 дней. 20. В Георгиевской 
ленточке два цвета: черный и оранжевый. Черный цвет – это дым. Что означает оранжевый цвет? 
21. По этому озеру проходила  «дорога жизни».

По вертикали:
1. Это жилище углублялось в землю. Оно широко использовалось во время Великой Отечествен-

ной войны. 3. Человек, который прятался в лесах на территории, захваченной немцами, повреждал 
линии связи и железнодорожные пути. 4. В каком городе состоялся  первый парад победы? 6. Рус-
ский солдат спас немецкую девочку и в честь этого был возведен памятник «Воин – освободитель».  
Название города, в котором стоит этот памятник. 7. Когда появлялся в небе немецкий самолет, какая 
команда при этом отдавалась? 10. Это здание было предназначено для раненых бойцов. 11. Имя 
этого русского солдата хорошо известно в Болгарии. 12. Сколько городов имеют звание «Город-
герой». 16. В этом месяце началась война с фашистами. 17. Город-герой – столица Белоруссии.

Головоломка о войне из советского детского журнала 1942 года

2
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Игры на 
эрудицию 
в честь 
дня Победы

В нашем праздничном выпуске, 

посвященном 75-летию Победы, 

газета «МИ» подготовила 

несколько игр для ребят и 

их родителей. Отгадайте 

кроссворд и разгадайте 

головоломку (самостоятельно!), 

а в конце выпуска сравните свой 

результат с ответами.

В советских журналах для детей всег-
да публиковалось немало увлекательных 
задачек и головоломок. В непростой для 
СССР период Великой Отечественной вой-
ны эти задачки приобрели особую военную 
специфику. Эта боевая головоломка была 
опубликована в 1942 году на развороте 
советского журнала для детей младшего 
школьного возраста «Мурзилка». Редакции 
«МИ» пришлось изрядно попотеть, чтобы 
дать правильные ответы на все вопросы, не 
пользуясь подсказками.

 
Внимательно посмотрите на картинку. 

Попробуйте понять, что на ней изображено 
и ответить на восемь вопросов. Приводим 
оригинальный текст задания из детского 
журнала:

 
Итак, давайте внимательно посмотрим 

на картинку, чтобы найти правильные отве-
ты на все вопросы.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (1957)
Реж. Михаил Калатозов
 «Летят журавли» - во всех смыс-

лах этапное произведение в истории 
отечественного кино. Первые кадры 
пробега по утренней Москве молодых 
и счастливых Алексея Баталова и Та-
тьяны Самойловой, снятые великим 
оператором-новатором Сергеем Уру-
севским, ознаменовали собой приход 
новой эпохи - «оттепели» с совершен-
но новыми героями, новым взглядом 
на войну, любовь и жизнь. Кроме того, 
шедевр Михаила Калатозова стал от-
крытием не только художественным: 
«Летят журавли» получил «Золотую 
пальмовую ветвь» в Каннах (что ни 
один отечественный фильм до сих 
пор не повторил) и тем самым открыл 
миру новое советское искусство: сво-
бодное и полное надежд.

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(1959) Реж. Григорий Чухрай
История юного героя войны Леши 

Скворцова, отправившегося в отпуск 
на неделю, чтобы повидать свою 

маму, представляет собой уникальное 
в своем роде роуд-муви. Добродуш-
ный герой по пути домой, где он про-
будет считанные минуты, становится 
свидетелем, казалось бы, незначи-
тельных событий, которые, однако, 
передают уникальное переживание 
войны. Маленькие подвиги соверша-
ются каждый день, незаметно, вдали 
от фронта, пуль и танков. Вместе с 
Скорцовым каждый персонаж шедев-
ра Чухрая дышит жизнью и желанием 
быть счастливым - именно это щемя-
щее чувство радости встречи, узнава-
ния, любви, по мнению автора, и ста-
ло залогом великой победы.

«ИВАНОВО ДЕТСТВО»
(1962) Реж. Андрей Тарковский
В центре событий первой полно-

метражной работы Андрея Тарковско-
го - внутренний конфликт ребенка на 
войне. 12-летний Иван, лишившийся 
детства, действует и ведет себя как 
взрослый. Война в «Ивановом дет-
стве» показана противоестествен-
ным событием, нарушающим психику 

юного героя, заставляющая его чув-
ствовать гнев, ненависть к врагу. Во 
снах, гениально снятых оператором 
Вадимом Юсовым, Иван все еще ви-
дит утраченное время, когда он безза-

ботно играл и был счастливым. Тар-
ковский наделяет эти грезы огромной 
ценностью и поэтической силой, по-
гружая тем самым зрителя в пучину 
психологических метаний маленького 
героя. Но это погружение не состоя-
лось бы вполне, без какой-то ирраци-
ональной, не поддающейся объясне-
нию игре молодого Николая Бурляева.

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(1964) Реж. Александр Столпер
Фильм охватывает события прак-

тически всей Великой Отечественной 
Войны и рассказывают о судьбе кор-
респондента военной газеты Ивана 
Синцова. Война только началась, 
когда Синцов возвращается в свою 
часть, в Белоруссии. Но советские 
войска терпят большие потери, и вы-
нуждены отступать...

Для своего времени «Живые и 
мертвые» были жесткой и реалистич-
ной картиной, где нет места ни во-
енной романтике, ни напыщенному 
патриотизму. Режиссер Александр 
Столпер намерено отказался от музы-

кального сопровождения. Единствен-
ный звук в фильме — это звук войны. 
Именно его слышит зритель, даже в 
перерывах между битвами. Здесь нет 
ни главных, ни второстепенных пер-
сонажей. Каждый играет свою роль. 
И каждого объединяет друг с другом 
одно страшное событие и одна, на-
всегда сломанная, судьба.

«ВОСХОЖДЕНИЕ» (1976)
Реж. Лариса Шепитько
Последний фильм великой Ларисы 

Шепитько «Восхождение» основан на 
классической повести Василя Быкова 
«Сотников». Однако первоисточник 
практически меркнет перед ужасом 
и драмой, которыми наполнила по-
становщица его события на экране. 
Психологический конфликт между 
двумя партизанами, попавшими в 
плен, приобретает в «Восхождение» 
открыто религиозный мотив Голгофы. 
Разрушение личности на войне, ду-
ховные метания, снятые черно-белой 
камерой, показаны Шепитько с таким 
эмоциональным и по-настоящему 
пугающим накалом, который сможет 
превзойти только ее муж Элем Кли-
мов в фильме «Иди и смотри».

Вторая мировая война - одна из самых трагичных страниц 
в истории нашей страны и других стран мира. Ее события, ко-
нечно, нашли отражение и в советском киноискусстве. 

Режиссеры снимали фильмы по литературным произведе-
ниям и оригинальным сценариям, поднимали вопросы общего 
блага и личного счастья, героизма и трусости. 

Ленты часто запрещали к показу: как правило, за излишнюю 
честность. Многие режиссеры делали акцент не на батальных 
сценах, а на простых человеческих судьбах, трудностях, лише-
ниях и трагических потерях в жизни каждого человека. 

К юбилею победы газета «МИ» сделала для вас подборку 
самых пронзительных фильмов о годах Второй мировой войны.
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Экскурсия по музею Победы
Где: Музей Победы
Ссылка: https://victorymuseum.ru/
excursions/online/

«Оружие Победы. Танки»
Где: Музей Победы 
Ссылка: https://youtu.be/r6WgmPNHj8I

Музей запустил экскурсию в видео-
формате о самых популярных и массовых 
танках Великой Отечественной войны.

В ходе просмотра видеоролика все 
желающие могут узнать об особенностях 
не только советских, но и немецких и че-
хословацких боевых машин. Посмотреть 
ролик и послушать рассказ гида можно на 
Youtube-канале музея.

«Солдатский маршал»
Где: Музей Победы
Ссылка: https://victorymuseum.ru/electronic-
exhibitions/soldatskiy-marshal/

На сайте Музея Победы открыли 
онлайн-памятник маршалу СССР Ивану 
Степановичу Коневу. Около 150 фотогра-
фий и редкие документы в электронном 
формате рассказывают о жизненном пути 
прославленного полководца.

 
Виртуальные экскурсии
Где: сайт Министерства обороны РФ
Ссылка: http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--
90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia/virtual_
tours.htm
- по музею РВСН
- по музею Военной академии Генерально-
го штаба ВС РФ
- 3D-экскурсия по парку “Патриот” и 
Конгрессно-выставочному центру “Патри-
от”
- 3D-экскурсия Главный военно-морской 
парад 2017 г.
- по арктической военной базе на Земле 
Франца-Иосифа
- Мемориальный кабинет-музей Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова
- Центральный музей Военно-воздушных 
сил
- Космодром “Плесецк”. Подготовка и пуск 
ракеты-носителя “Союз-2”
- Центральный музей Вооруженных Сил. 
Зал Победы”

Видеоэкскурсии
Где: Музейно-мемориальный комплекс 
«Победа»
Ссылка: https://pobeda-sakhalin.ru/
museum-online/virtualnyie-ekskursii/

- «Вторая мировая война. Начало. Итоги»
- «Сахалин и Курильские острова в годы 
Второй мировой войны»
- «Сахалин в тылу»
- «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.»
- “От великих потрясений к Великой Побе-
де”

Кубань в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.
Где: Музей Фелицына
Ссылка: https://felicina.ru/expositions/
kuban-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-
1941-1945-gg/

Посмотреть диафильмы и почитать 
фрагменты книг о войне 
Сайт проекта: letopis-muzhestva.rgdb.ru

Российская государственная детская 
библиотека подготовила просветитель-
ский проект «Летопись мужества», цель 
которого — рассказать детям недетские 
истории пионеров, комсомольцев и полко-
водцев Великой Отечественной войны. А 
еще — показать разные города-герои, ко-
торые находятся не только на территории 
России. 

Все, о чем рассказывает РГДБ — ре-
альные сюжеты, взятые из детских книг 
и журналов, подкрепленные портретами 
героев, историческими фотографиями и 
фактами. Архив диафильмов на военную 
тематику в Детской библиотеке велик: 
можно изучить пленки про писателей, раз-
ведчиков, партизан, героев, полководцев 
и даже животных войны. И для этого не 
нужен проектор — посмотреть их можно 
онлайн на сайте библиотеки 

Пройти исторический онлайн-квест 
«Вечные звёзды» 
Приложение Google Play
Приложение App Store

Мобильное приложение «75 лет По-
беды!» — это живая и продуманная плат-
форма с приятным интерфейсом, которая 
еженедельно пополняется свежими ново-
стями, информирует об акциях, приуро-
ченных к праздничной дате, и говорит на 
одном языке со школьниками. Пройдитесь 
по местам воинской славы, чтобы погру-
зиться в историю Великой Победы — со-
вершите онлайн-путешествие с тысячами 
других игроков в квесте «Вечные звезды».

Памятники героям, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, мемори-
альные комплексы, монументы, места 
сражений и другие важные исторические 
объекты отмечены красными звездами. На 

карте Москвы, к примеру, звездами обо-
значены Кремль, «Разорванный» дом на 
Моховой, Московский зоопарк. Наверное, 
даже не все взрослые знают историю этих 
точек на карте. Изучите познавательные 
факты всей семьей! А после прочтения не 
забудьте добавить звезду в свою копилку.

О некоторых объектах недостаточно 
просто почитать — важно ответить на во-
просы. Соревноваться с другими игроками 
или проходить квест только из интереса 
к истории — выбор за вами. Но органи-
заторы обещают памятные призы самым 
активным и любознательным участникам. 
Дополните картину: послушайте подка-
сты с ключевыми сражениями Великой 
Отечественной войны или непридуман-
ные истории о быте, еде, детях-героях и 
животных-солдатах, проникнитесь воен-
ными песнями, посмотрите архив парада 
Победы разных лет. 

Изучите все материалы и узнайте, 
как жили сверстники сегодняшних школь-
ников. Пришлите друзьям собственную 
стилизованную открытку с праздничным 
оформлением и подберите красивые те-
матические обои для смартфона. 

А чтобы поделиться со всеми истори-
ей своего героя, создайте фотоальбом из 
памятных карточек семейного архива, до-
полнив его подлинной историей.

Полистать #Страницы Победы
Сайт проекта: pobeda.page

Миссия документального соцмедиа-
проекта  #СтраницыПобеды — в сохра-
нении нашей общей истории через тыся-
чи личных историй солдат. Организаторы 
проекта верят, что наша память подарит 
бессмертие подвигам, а истории о войне, 
которые до этого не были опубликованы, 
сегодня обязательно найдут своих читате-
лей и слушателей. 

Вместе с проектом «Письма с фронта» 
#СтраницыПобеды создадут бесконечное 
письмо в stories «Инстаграма» из подлин-
ных рукописных текстов, которые бойцы 
отправляли домой в «треугольничках».

Еще на портале проекта можно найти 
подкасты о музыке Победы, шрифт По-
беды, который специалисты воссоздали 
из нескольких десятков надписей с фото-
графий стен Рейхстага, а также короткие 
видеоистории, красочные постеры-поэмы 
и экспозицию современных художников о 
Великой Отечественной войне.

Пройти по «Дороге памяти»
Портал проекта: foto.pamyat-naroda.ru

Краудсорсинговый проект «Дорога па-
мяти» к 75-летию Победы запустило Ми-

нистерство обороны Российской Федера-
ции. Опубликуйте портрет бойца вместе 
с небольшим рассказом о его судьбе и 
участии в боях Великой Отечественной 
войны. Объединитесь с тысячами других 
неравнодушных людей, чтобы принять 
участие в создании цифровой галереи с 
именами и фотографиями героев. Мемо-
риал, где будут транслировать истории и 
фотопортреты, планируют открыть в парке 
культуры и отдыха «Патриот».

Отправить историю бойца в музей 
Ржевского мемориала
Музей: rzhev.histrf.ru

Ржевский мемориальный комплекс — 
краудфандинговый проект Российского 
военно-исторического общества, который 
нашел отклик в сердцах нескольких поко-
лений россиян, а задуман был ветеранами 
— участниками битвы подо Ржевом.

Здесь они воевали и смогли сдержать 
гитлеровцев в наступлении на Москву. 
Здесь солдаты оставили 14 месяцев соб-
ственной жизни и потеряли сотни боевых 
товарищей. 

Рассказать о бессмертном подвиге 
близкого человека и прислать портрет 
своего героя Ржевской битвы можете и вы! 
Фотография бойца войдет в оформление 
музея Мемориального комплекса Совет-
скому солдату, а историю о нем прочтут 
тысячи людей, которые помнят о Победе и 
не забывают, какой ценой она далась.

Принять онлайн-участие в проекте 
можно до 9 мая 2020 года.

ОНЛАЙН РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОВ
В последние недели, в связи с режимом самоизоляции,  многие порта-

лы создают подборки фильмов, книг, сайтов, образовательных вебинаров 

для того, чтобы с пользой проводить это время дома. Сегодня в празднич-

ной подборке нашего Дайджеста событий мы решили познакомить вас с 

музеями России, которые приглашают на онлайн-экскурсии, связанные с 

Великой Отечественной войной.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Начало смотреть в майском номере 
“Молодёжных известий”, №51,2019г. 

Напоминаем нашим читателям, что эту книгу мы пу-
бликовали с разрешения её автора, который побывал у 
нас в школе в  прошлом году на празднике, посвященном 
Дню Победы.

В 1956 году, при Н. С. Хрущеве, советское правитель-
ство наконец решило возвратить испанцев на родину. Я 
написал родителям письмо: как мне поступить? И полу-
чил ответ: если ты живешь хорошо, имеешь семью, ра-
боту, квартиру, приезжать не надо. После такого ответа я 
решил остаться… 

В те времена разрешали посылать за границу родным 
один раз в год пятьдесят рублей через Красный Крест. 
Еще можно было посылать посылки с продуктами. Ро-
дители считали, что если я получил бесплатное образо-
вание, работаю музыкантом, то у меня высокий статус, 
и моя жизнь сильно отличается от их жизни. Мой друг 
Серафин написал из Испании, что мои посылки – лиш-
нее, так как люди в Испании живут намного лучше, чем 
в Советском Союзе. После отъезда многих испанцев на 
родину стало освобождаться жилье. От Красного Креста 
мы с женой получили небольшую комнату в четырнадцать 
метров в коммунальной квартире на Новослободской воз-
ле Павелецкого вокзала. 

Так как многие испанцы с завода и из оркестра уехали 
в Испанию, мне пришлось оставить работу на заводе и по 
конкурсу поступить в 1956 году в филармонию. Меня при-
няли на должность второго тромбониста. Попасть сюда 
было моей мечтой! Да еще после окончания института! 
Самое нужное место, чтобы набраться опыта. Музыканты 
встретили меня приветливо, один испанец уже работал 
в оркестре – Артигас Исидоро, который закончил консер-
ваторию по классу валторны, педагог Белоцерковский. 
Первым тромбонистом был хороший музыкант Миронов 
– лауреат международных студенческих конкурсов. 

Репетиции в основном проходили в зале при консер-
ватории. Если назначали концерт за городом, то соби-
рались в Куйбышевском проезде, где нам, музыкантам, 
подавали два автобуса, один – для женщин, другой – для 
мужчин. До места назначения ехали долго и мучительно, 
около трех часов, в зависимости от договоренности. По-
том два часа шел концерт. Обратно добирались также 
три часа. Возвращались поздно, очень уставшие. Чаще 
всего гастролировали по городам Московской области. 
По приезде в город первым делом нас размещали в го-
стиницах. В таких маленьких русских городках очень кра-
сивые старинные одноэтажные дома. Отдыхали, а потом 
отправлялись знакомиться с городом, заходили в книж-
ные магазины, искали нужные издания. Если находили, 
сразу же покупали, так как в Москве достать книги было 
трудно. Наши выступления принимали очень хорошо. Мы 
исполняли произведения советских композиторов, музы-
ку Дунаевского из кинофильмов, а также концерты для 
фортепиано с оркестром. Иногда в этих поездках к нам 
присоединялись певцы.

28 июля 1957 года был открыт 6-й Всемирный фести-
валь молодежи и студентов в Москве. Наш филармониче-

ский оркестр в нем участвовал, мы часто играли на ста-
дионе в Лужниках. 

Работать в филармонии было тяжело из-за поездок. Я 
проработал там до 20 марта 1958 года. Меня взяли пере-
водом в Театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко. В театр я пришел вовремя, и музыканты с 
усмешкой сказали: «Ну, тебе повезло!». Оказалось, что 
бас-тромбонист, инвалид войны, пришел вдрызг пьяный 
и его отстранили от работы. Мне пришлось взять ин-
струмент и играть вместо него с листа незнакомую мне 
оперу. Сыграл прилично, благодаря помощи и поддержки 
музыкантов. Я, конечно, их поблагодарил. Дирижер так-
же похлопал меня по плечу в знак одобрения. Почти все 
музыканты в оркестре были профессионалы, имели выс-
шее образование. За время работы в театре я со многими 
подружился.

В то время дети с удовольствием смотрели балет-
сказку «Доктор Айболит», музыку к которому написал 
композитор Морозов. Были огромные очереди и полный 
аншлаг! 28 января 1963 года мне была объявлена бла-
годарность за «высокую сознательность коллектива теа-
тра в период выпуска спектакля «Катерина Измайлова» и 
спектакля «Дон Жуан». …Прошло несколько лет, и Петр 
Михайлович Славинский ушел работать в МХАТ имени 
Горького. Причину перехода я не знаю. Он мне пообещал, 
что, если когда-нибудь будет свободное место, пригласит 
меня на работу. В то время по закону нельзя было совме-
щать две работы. Михаил Штейман, который был таким 
совместителем, вынужден был уволиться из МХАТа. Та-
ким образом, место для меня освободилось. Оркестр был 
небольшой, но все музыканты были профессионалами, 
мастерами своего дела. 

Главным режиссером театра был Ефремов. Спустя 
время Славинский ушел на пенсию, его место занял внук 
Немировича-Данченко. На главной сцене шел спектакль 
«Синяя птица» по пьесе Метерлинка. В спектакле звучала 
очень интересная музыка, дети слушали с удовольстви-
ем, в праздники даже давали по два спектакля в день, 
вот какой успех он имел! А в филиале, кроме серьезных 
спектаклей для взрослой публики, тоже шли детские спек-
такли. Хорошо помню такие яркие постановки, как «Три 
толстяка», «Принц и нищий» и другие. 

…15 декабря 1981 года приказом № 363 от 11.12.81 г. я 
был освобожден от занимаемой должности по собствен-
ному желанию в связи с переходом на пенсию. За достой-
ную работу в театре 28 апреля 1975 года я получил благо-
дарность и ценный подарок, а также денежную премию 30 
рублей в ознаменование 30-летия Победы над фашист-
ской Германией. В мае был награжден медалью «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Когда мои друзья-музыканты из АЗЛК узнали, что я 
свободен, пригласили поработать с ними во Дворце куль-
туры завода. Меня устроили концертмейстером в группу 
тромбонов, там было три человека, из рабочих. На сле-
дующий день я уже играл с ними на заводских соревнова-
ниях по легкой атлетике. 

Иногда для пенсионеров в клубе АЗЛК проводили 
вечера с танцами «Для тех, кому за тридцать». Я уж не 
говорю о знаменитых субботниках. У нас в оркестре чис-
лилось около пятидесяти человек. Оркестр делили на две 

группы, чтобы мы могли играть сразу в двух местах, когда 
в этом была необходимость.

… Во Дворце завода АЗЛК я проработал примерно 
восемнадцать лет, до 2002 года. Завод понемножку раз-
валивался, клуб – тоже. Зарплату урезали, получать я 
стал намного меньше. Оркестр постепенно терял многих 
хороших музыкантов. Пришли новые, с другими взгляда-
ми, привычками. Концертов, как раньше, почти не было. 
И хотя меня уговаривали остаться, я ушел с этой работы.

Во время работы на АЗЛК я был награжден медалями 
«За Победу над фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» в честь 40-летия и 50-летия 
Победы.

…В 90-е годы, когда Чубайс и Гайдар со своей группой 
и со своими ваучерами начали свою кампанию («резуль-
тат» уже известен в настоящее время), испанские «дети 
войны» тоже остались ни с чем, на полном нуле. В тот мо-
мент испанское правительство протянуло нам руку помо-
щи, отправило из Испании в Россию десять тонн продук-
тов. Каждому испанцу было выделено по четырнадцать 
наименований. Даже сейчас я отчетливо помню, что это 
было! Я и еще несколько человек раздавали: один литр 
оливкового масла, по килограмму фасоли, чечевицы, 
риса, консервы и другие продукты. Хунта во главе с Пре-
зидентом Центра Альберто Ариета решили часть продук-
тов выделить также и вдовам испанцев, оставшихся без 
поддержки своих мужей. Конечно, все мы были безмерно 
благодарны за эту помощь. Кроме этого, на Рождество 
горняки юга Испании отдали свои рождественские подар-
ки от руководства нам. Эти простые люди, как никто, мог-
ли понять наше положение. Незнакомая фирма прислала 
туррон (халву), другая – испанские каштаны в сиропе. Ка-
жется, мелочь, но как приятно сознавать, что мы не одни 
в мире, у нас есть друзья! Испания нас, «детей войны», 
никогда не бросала. Огромное спасибо! Самым важным 
для нас стало то, что Испания и Россия решили узако-
нить двойное гражданство для «детей войны» и их потом-
ков. Чтобы те, кто остался в России (не по своей воле, 
надо сказать), могли чаще посещать своих родственни-
ков, живущих в Испании, а те, кто уедет жить в Испанию, 
получали российскую пенсию. Многие испанцы в годах с 
женами уехали в Испанию в интернат «Эль Реторно» под 
Мадридом, где и по сегодняшний день живут некоторые 
из нашего поколения. С 1994 года мы могли с испанским 
паспортом ездить на родину. С помощью «Инсерсо» (ор-
ганизация, помогает испанцам за рубежом выехать на 
двухнедельный отдыха в Испанию) те, кто первыми по-
лучили испанский паспорт, смогли отдохнуть в местечке 
Бенидорм. Не имеющие паспорт срочно принялись его 
оформлять, и я в том числе…

Весной 1999 года Мария Луиса Аррибас предложила 
коллективу энтузиастов организовать вокальный кружок, 
чтобы петь испанские песни. Вначале была группа из че-
тырех человек, которые хотели петь и немного знали ис-
панский язык, - Мария Тереса Касеро, Марина Кото Сапи-
ко и жена одного испанца Татьяна Мельников. Руководила 
группой Мария Луиса, которая знала много испанских на-
родных песен и сама хорошо пела. Пригласили знакомого 
гитариста Александра Свиридова и начали с ним репе-
тировать. Президент Испанского Центра Альберто Фер-
нандес поддержал эту идею. До этого в Центре на вече-
рах выступал маленький ансамбль духовиков-испанцев: 
фортепиано – Марио Гомес, труба – Амос, кларнет – Хосе 
Грисаленья, и я на тромбоне. Играли в основном испан-
ские песни из Басконии. В те времена Мария Луиса пела 

На протяжении всего этого учебного года, месяц за месяцем мы знакомили вас с 
книгой Игнасио Луиса Гарсия Луке «Заметки о России музыканта из Бильбао». Эта 
история музыканта, который ещё будучи ребенком был вывезен из Испании во вре-
мя Гражданской войны 1936-1939 гг., пережил тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны и продолжил свою карьеру в поздние советские годы. Публикуем последний 
фрагмент его книги, посвященный второй половине XX века. 



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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под аккомпанемент нашей музыкальной 
группы. По субботам на вечера приходили 
служащие из консульства с семьями, дру-
зьями. К этому квартету позже присоедини-
лись дети испанцев, многие любители пе-
ния, в том числе Мария Гутьеррес, супруга 
голландского консула, и Мария Антуане-
та, супруга одного из руководителей сети 
«Ашан», педагог Института Сервантеса, 
любитель пения Хуан и другие. Наш кол-
лектив завоевывал внимание публики по-
степенно, год за годом. Вновь прибывшие 
испанки поделились с нашей группой сво-
им репертуаром. За короткий срок коллек-
тив значительно вырос и в количестве, и в 
исполнительном мастерстве. К песням, ко-
торые сохранила Мария Луиса, я добавил 
несколько баскских песен моего детства. 
Также нам подарили диски с песнями Туны 
из Университета Барселоны и, кроме того, 
сборник народных испанских песен. Этот 
роскошный подарок сделал повар из Кон-
сульства Испании Себастьян. Я работаю с 
непрофессиональными певицами, но они 
очень увлечены фольклором Испании, и 
это компенсирует недостаток вокальных 
навыков. Нас приглашали выступать в 
различные национальные землячества, в 
Институт Сервантеса, в клубы. Испанцы 
нашего Центра, наши гости очень доволь-
ны нашей работой. Это говорит о многом. 
Выступления хора не только в Испанском 
Центре, но и за его пределами позволили 
всем набрать исполнительский опыт.

В 2000 году руководитель АГЕ (Ассо-
циация Архива Гражданской Войны и Из-
гнания) Долорес Кабра организовала ак-
цию «Караван. Ничто не забыто». В ней 
участвовали те люди, которые имели от-
ношение к Гражданской войне в Испании: 
партизаны, бойцы интернациональных 
бригад, «дети войны», воспитатели и пере-
водчики. Эта группа «Каравана» состояла 
примерно из сорока человек. Я тоже был 
приглашен участвовать в акции. Прилетев 
из Москвы в Мадрид, мы присоединились 
к другим группам. Сели на скоростной по-
езд АВЕ и отправились вначале в Севи-

лью. Там познакомились с мэром города 
и другими лицами. Нам показали город и 
разместили в гостинице. После обеда мы 
были свободны. И тут выяснилось, что нам 
на целый месяц выделили специальный 
автобус. Шофера звали Николас, очень 
приятный человек, мы с ним подружились. 
На этом автобусе мы несколько раз из Се-
вильи ездили в Эстремадуру к студентам 
университета, чтобы встретиться с ними, 
побеседовать о прошлых временах. Они 
задавали много вопросов, им было все ин-
тересно. Возвращались в гостиницу очень 
поздно, часов в одиннадцать, уставшие, 
но довольные. После Севильи мы на-
правились, согласно плану, в Кастилью и 
Леон. Здесь мы тоже встречались с мест-
ными студентами, им также было очень 
интересно узнать о событиях прошедших 
лет. После знакомства с гордом нас отпра-
вили в провинцию Астурия. Как и прежде, 
горожане и администрация встретили нас 
очень хорошо, тепло. Тут мы познакоми-
лись с Овиедо, очень красивым городом. 
Присутствующие вспоминали времена 
Гражданской войны очень эмоционально, 
мы встречались со школьниками, тоже 
проявившими большой интерес к нашим 
рассказам. Блюда астурийской кухни нам 
пришлись по душе! Фабаду ели с огром-
ным удовольствием. Через некоторое 
время отправились в Сантандер, главный 
город Кантабрии. Городские власти встре-
тили нас прохладно, уж не знаю почему. 
Поэтому, не задержавшись надолго, пое-
хали в Страну Басков… Из Дуранго наш 
«Караван» отправился в Виторию, - туда, 
где находится Ассамблея Страны Басков. 
Здесь нам показали картину Пабло Пикас-
со «Герника» и знаменитое дерево, поса-
женное перед Домом Собраний как символ 
несгибаемости и баскской свободы, напо-
минание об ужасах бомбежки фашистской 
авиации во время Гражданской войны в 
Испании. По возвращении из Витории я 
встретился с сестрой у нее дома в Биль-
бао. Вначале позвонил ей и спросил, могу 
я приехать с кубинцами, которые хотят 
снять сюжет о встрече. Сестра разреши-
ла. Пока она нас кормила, кубинцы вели 
съемку и задавали вопросы. Из Бильбао 
на автобусе поехали в Сарагосу, извест-
ной на весь мир своим кафедральным со-
бором Святой Пилар. В городе мы в клубе 
встретились с коммунистами. Из Сарагосы 
отправились в Барселону, где вся группа 
встречалась со студентами из университе-
та. Президент Испанского Центра и я ре-
шили послать часть книг и другой прессы 
почтой, чтобы не возить с собой лишний 
груз. Отослали большую часть в Москву. 

…Мы проехали по всем провинциям 
Испании, кроме Галисии и Валенсии. Вез-
де нас встречали торжественно, с респу-
бликанскими знаменами, где-то даже с ор-

кестром. Было много встреч, 
речей, воспоминаний. Бла-
годаря активности Доло-
рес Кабра была проделана 
огромная работа. Во всех 
городах, селениях местные 
жители встречали нас добро-
желательно. Они показыва-
ли места, где происходили 
расстрелы республиканцев 
франкистами, и места за-
хоронений. Мы возложили 
цветы к могилам, отдавая 
дань памяти и уважения по-
гибшим. Как правило, после 
конференций местная ад-

министрация приглашала нас на фуршет, 
угощала местными блюдами и вином. Впе-
чатления от поездки – самые прекрасные! 
Несмотря на усталость, частые переезды, 
ожидания, поездка была чрезвычайно 
интересная, познавательная. Мы многое 
увидели и узнали во всех провинциях, ко-
торые посетили.

Немного расскажу о своей семье. У 
меня три дочери – можно сказать, как у Че-
хова, в его пьесе «Три сестры». Старшая 
дочь Наталья Гарсия – дочь моей второй 
жены Максимины Сьерра. Я ее удочерил и 
не теряю связи с ней до сих пор, хотя она 
вместе с мужем, сыном и мамой уехала 
жить в Испанию, они все живут недалеко 
от Мадрида. Наташа с мужем работают 
в одном перинатальном центре и живут 
счастливо. Ее мать выехала в Испанию 
раньше и жила в Мадриде, получила ис-
панское гражданство и затем пригласила 
дочку с мужем и сыном. Получив в Биль-
бао мой документ о рождении, Максимина 
сумела доказать, что Наталья – моя дочь и 
имеет право получить испанское граждан-
ство. Что и произошло.

Моя дочь Валентина Луисовна Гарсия 
родилась в третьем браке 27 февраля 
1975 года. А через четыре года, 13 февра-
ля 1979 года, родилась младшая – Гарсия 
Анна Луисовна. Интересно, что они абсо-
лютно не похожи друг на друга. Валентина 
– типичная испанка и внешне, и по харак-
теру. Она темпераментная и чувствитель-
ная. Анна – полная противоположность, 
больше похожа на мать, светлые воло-
сы, голубые глаза. Она деловита и ра-
циональна, постоянно совершенствуется. 
Много лет изучает испанский язык с пре-
подавателем. Обе девушки очень красивы 
и умны. Кроме того, любят спорт. Непло-
хо ходят на лыжах, к которым я приучил 
их с детства. Напротив нашего дома есть 
большой парк, там они тренируются два 
раза в неделю с тренером. Обе получили 
высшее образование. Раньше Валентина 
работала в крупной строительной ком-
пании, а в настоящее время занимается 
воспитанием двух сыновей – Александра 
и Данила. Анна успешно ведет предприни-
мательскую деятельность в полиграфии. У 
Анна тоже сын Антон, который носит мою 
фамилию – Гарсия. Так захотела Анна. 
Сейчас у меня пять внуков, и у всех раз-
ные фамилии: у Натальи Гарсия – мальчик 
и девочка, у них вторая фамилия Гарсия, 
живут они в Мадриде; у Валентины два 
мальчика – Дорожкин и Прядко. У Анны – 
один сын. Все внуки благополучные, полу-
чают хорошее образование. 

Я очень хотел быть закончить свои 
воспоминания на позитивной ноте. Но мне 
так и не дают покоя мысли о прошлом, о 
событиях, смысл которых мне до сих пор 
не ясен. Кто дал разрешение забрать ис-
панских мальчишек-подростков из дет-
ских домов и направить их в Саратовское 
военно-пехотное училище? Ведь мы были 
иностранцы, у нас не было документов – 
по крайней мере, при себе мы никогда их 
не имели. Стали музыкантами, так как в 
училище нас обучали хорошие опытные 
музыканты, причем обучали игре на тех 
инструментах, которые мы сами выбрали. 
Но это не была музыкальная школа, как 
позднее мы прочли в каком-то докумен-
те, выданном чиновниками! Мы всю войну 
проработали, неся все тяготы военного 

времени и солдатской службы. Испанцы 
нашего поколения, те, кто трудился во 
время войны на заводах и других предпри-
ятиях, получили справки о своей работе, и 
впоследствии определенные привилегии. 
Нас же, по окончании войны, перевели в 
Томилино, а затем выпустили без всяких 
документов в гражданскую жизнь! Как я 
уже говорил, нам пришлось из-за этого 
изготовить фальшивые справки об окон-
чании седьмого класса, а Марио Гомесу – 
об окончании десятого класса, ввиду его 
возраста. При этом задолго до выпуска, в 
1945 году, начальник училища поздравил 
нас перед сроем с окончанием Великой 
Отечественной войны и наградил меда-
лью «За победу над гитлеровской Герма-
нией». С течением времени, при переезде 
на другое место жительства, я потерял 
документ о моей первой медали. Я также 
получал медали в честь 20-летия Победы 
– когда работал в Театре имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко; в пе-
риод работы во МХАТе – в честь 30-летия 
Победы (приказ о награждении подписан 
тогдашним министром обороны А. Гречко), 
кроме того, мне выдали премию, это запи-
сано в моей трудовой книжке. Время шло, 
и медали к 40-летию и 50-летию Победы 
я получил, работая на АЗЛК. При обраще-
нии в районный собес мне неоднократно 
отвечали: «На записи в военном билете 
нет печати, и нет такого приказа по учили-
щу». Выходит, это фальшивка? А где же я 
был с 1942-го по 1946 год – в бегах? Эта 
несправедливость до сих пор меня мучит! 
Из РГАСПИ (Российский государственный 
архив социально-политической истории) 
я получил прекрасную характеристику на 
себя, сделанную дирижером. Он пишет: 
«Луис стремится и имеет все данные стать 
хорошим музыкантом». Выдали мне и ав-
тобиографию, написанную мной в учили-
ще. Такие же в этом архиве я видел и на 
моих сослуживцев-испанцем. Мы, трид-
цать один испанец-подросток – «дети во-
йны», как нас называли, работали стара-
тельно и добросовестно, как и вся страна.

Конечно, я бесконечно рад, что стал 
музыкантом. Музыка сопровождала меня 
всю жизнь и давала возможность жить 
хорошо, интересно. Было много друзей, 
встреч, путешествий. Я работал в лучших 
театрах Москвы – МХАТе и Театре Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. И я 
благодарен судьбе за мой путь – путь му-
зыканта.



Эпидемиологическая ситуация в стране внес-
ла жесткие коррективы в жизнь каждого человека. 
Первыми, кто оказался  к этой ситуации совсем по-
началу не готовым - это школьники. 

Сегодня многие школы перешли к занятиям в 
формате дистанционного обучения. Кто-то успеш-
но, кто-то  не очень. Удаленная школа стала вызо-
вом для всех, в том числе для педагогов и наших де-
тей. Но даже в такие непростые времена им удается 
справляться со всеми сложностями. 

Каждый из педагогов нашей школы видит еже-
дневный труд каждого ребенка. 

С разрешения Карины Ашотовны Дубровицкой 
делимся их совместным проектом. Он направлен 
на изучение темы загрязнения мирового океана. 
Ребята, используя подручные средства, а кто-то и 
компьютерные программы, создали рисунок и сло-
ган. 

Благодарим Томаровскую Вику, Гудилина Игната, 
Уколову Натали, Геворкян Марию, Бабкину Веронику, Си-
зову Валю и Иванова Федю. Вы большие молодцы!
(авторская орфография работ сохранена)
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наши достижения
Ответы на Головоломку на стр. 7
1. Зачем здесь находятся партизаны? 
Ответ: Разведчики-партизаны ведут наблюдение за 
движением колонны, подсчитывая количество техники 
и живой силы.
2. Кто из партизан замаскировался правильно, а кто 
неправильно и почему? 
Ответ: Неправильно выбрал позицию партизан, кото-
рый забрался на дерево. Там его проще обнаружить и 
поразить из стрелкового оружия. Кроме того, из такого 
укрытия он не сможет быстро скрыться в случае обна-
ружения, рискуя попасть в плен.
3. Какие машины едут по дороге? 
Ответ: На человеке, который стоит возле дороги и 
держит смотанный провод, надета хорошо различи-
мая кепка с козырьком. Такие кепки носили солдаты 
Вермахта, следовательно это фашист, а проезжающая 
мимо него колонна машин - вражеская.
4. В какую сторону идет колонна - на север, юг, восток 
или запад? 
Ответ: Вражеские солдаты в основном были христиа-
нами, у которых принято хоронить покойных ногами на 
восток, а крест ставить в изголовье. В правой части 
картинки изображено небольшое кладбище, где по-
хоронены немецкие солдаты. По ориентации крестов 
несложно понять, что колонна автомобилей движется 
с востока на запад.
5. В какое время дня происходят события? 
Ответ: От расположенных вдоль дороги столбов пада-
ют длинные тени с запада на восток, следовательно 
события происходят вечером.
6. Что делает враг - отступает или наступает? 
Ответ: В 1941 году враг напал на СССР с запада. На го-
ризонте виднеются клубы дыма, вероятно рядом про-
ходят бои. Колонна вражеских автомобилей движется 
на запад, а солдаты снимают провода со столбов, уни-
чтожая коммуникации. Значит враг отступает.
7. Что на картинке можно использовать для еды?  
Ответ: Не дереве, изображенном в левом углу картин-
ки, растут опята, а в водоеме водятся утки.
8. Можно ли здесь напиться? 
Ответ: Между лесом и дорогой расположен водоём с 
пресной водой, откуда можно напиться самому и при-
нести воды товарищам.

Ответы на кроссворд на стр. 7
По горизонтали:
2. Бомбоубежище 5. Май 8. Брест 9. Жуков 13. Вена 
14. Ветеран 15. Одесса 18. Катюша 19. Ленинград 
20. Огонь 21. Ладожское

По вертикали:
1. Землянка 3. Партизан 4. Москва 6. Берлин 7. Воздух 
10. Госпиталь 11. Алёша 12. Тринадцать 16. Июнь 
17. Минск

И #САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НЕ СТРАШНА!


