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В с е р о с с и й с к а я  г а з е т а  Д Л я  Д е т е й  и  П о Д р о с т к о В

26 июля — День Военно-морского флота 
Праздник, чествующий военных моряков всех поколений, 

отмечается в последнее воскресенье июля. У Военно-морского 
флота поистине героическая биография, славные морские и боевые 

традиции. Современный российский флот — один из сильнейших 
в мире. Это высокотехнологичные подводные лодки, крейсера, 

эсминцы, корветы, тыловые подразделения и морская пехота. 

Однажды мы с сестричкой сго-
рели, как шашлычки у пова-
ра-недоучки. Решили, такие 

смелые и отважные, поплавать на кая-
ках. И даже не стали мазаться кремом 
против загара. 

Довольно смело мы поплыли к за-
гадочным гротам. А по дороге были 
красивейшие «пляжи на одного». Вода 
прозрачная, тишина, вокруг величе-
ственные скалы охраняют покой. Мы 
не выдержали и заплыли на такой ост-
ровок для интроверта. Я спрыгнул 
первым и сразу понял, что под ногами 
не песочек, а камни, и причём очень 
скользкие. На берегу мы устроили 
фотосессию скалам, морю, камешкам. 
А потом я решил показать свою бога-
тырскую силу и со всей дури толкнул 
каяк со словами: «Лодочка, плыви!»

Но каково же было моё удивление, 
когда «лодочка» реально поплыла,  
и очень быстро! Тут я неожиданно для 
самого себя стал показывать чудеса. 
Если вначале я еле передвигался по 
поросшим водорослями камешкам, 
то теперь бежал не хуже «бегущей 
по волнам». У меня был реальный сти-
мул, ведь даже в такой красоте не 
хотелось оставаться одним надолго. 
Телефон там не ловил, а из амуниции 
на мне были только плавки, с помо-
щью которых вряд ли удастся разжечь 
костёр или наловить рыбы. 

Страх сделал своё дело, и я таки 
догнал каяк. А обгорели мы от сол-
нышка, которое отражалось от воды. 
И я ещё долго на ощупь испытывал 
память от нашего заплыва.

Продолжение 
на 4-й странице

Наш юный корреспондент 
Викентий КОПЫТКОВ при-
слал в редакцию путевые 
заметки из Крыма, где сей-
час проводит каникулы.  
А как отдыхаешь этим летом 
ты, дорогой друг? Расскажи! 
«Пионерка» ждёт тво-
их писем и сообщений 
в социальных сетях. 
Самое интересное 
обязательно опуб-
ликуем!

К
РЫ

М
СК

И
Е 

К
А

Н
И

К
УЛ

Ы

ЛодочКА, 
пЛЫвИ!



2

 п и о н е р с к а я  п р а в д а   № 2 7   2 4  и ю л я  2 0 2 0  г .

Моя малая родина    Свет надежды

Я никогда не видела своего деда Валерия Петровича Андро-
нова. Но мне о нём много рассказывала мама. На мой взгляд, 
дед был настоящим ценителем природы.

Он жил на хуторе, в тайге. Лес 
помогал выживать в то непро-
стое время.

Да, мой дед охотился и рыбачил. 
Но брал лишь столько, сколько требо-
валось для пропитания. И даже когда 

на хутор приходили дикие животные, 
дед не убивал их, а просто отгонял 
от своего жилья.

Иногда в местных лесах возникали 
пожары. Тушить их дед шёл вместе 
со всей семьёй. Люди понимали, что 

отвАжНЫй НАЕздНИК, 
МЕчтАющИй ходИтьВ нашей юнкоровской группе есть 

мальчик Назар Курбанов. Он из древнего 
города Городца на Волге, на северо-западе 
Нижегородской области.

Назару двенадцать лет, он учится в Городецкой 
школе-интернате № 9. Видите, сколько у него 
друзей! Потому что он неунывающий. Игры, 

путешествия, футбол, театр — вот что любит Назар.
В его школьном портфолио удачные творческие 

работы в нижегородских областных проектах:  
в смотре талантов, в православном фестивале,  
в конкурсе чтецов. В школьном конкурсе «Ученик 

года» Назар победил в номинации «Активист», в том 
числе и за смелые идеи в волонтёрском отряде.

Он опытный наездник, занимается в конном клу-
бе — получил медаль в недавних соревнованиях 
по паралимпийской выездке и адаптивному кон-

огонь губит не только деревья с рас-
тениями, но и животных. А дед таким 
образом отдавал долг кормилице-
природе и благодарил её.

Ещё он рассказывал маме про чёр-
ных лесорубов, которые приезжают 
в тайгу и вырубают лес гектарами. 
Ими движет нажива. Они стремятся 
заработать здесь и сейчас. А что ос-
танется после них — уже не волнует.

Мне самой непонятно, почему 
люди страхуют свои жизни и дома, 
боясь потерять всё, но при этом не 
задумываются о том, что без живого 
леса не будет и всех нас.

виктория щЕБЛАНИНА, 13 лет,
творческая студия «дивное кино».
Красноярский край, 
дивногорск

дЕд

ному спорту. Но главная мечта Назара — научиться 
ходить.

Назар Курбанов вошёл в десятку авторов луч-
ших заметок весны 2020 года, опубликованных 
в нижегородской областной социальной газете. 
В одной из публикаций на странице «Юнкор — 
это круто!» он рассказал о судьбе своего прадеда 
Павла Томилова. 75 лет назад его семья получила 
извещение о том, что прадед пропал без вести.  
А в канун юбилея Победы в дом Назара пришла но-
вость: младший сержант Томилов вместе с 6853 со-  

ратниками погиб смертью храбрых 31 марта 1945 го- 
да при освобождении Чехословакии. В феврале 
1946 года его останки были перевезены из города 
Середь в город Братиславу. Автор письма Ливия 
Зволенска из Чехии написала, что за свой счёт 
ведёт поисковую работу, потому что испытывает 
большую любовь к России.

Вот такой наш Назар — правнук героя и просто 
отличный друг.

полина МИСЕвИч, 14 лет, Нижний Новгород
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Эта выставка открылась 
прошлой поздней осе-
нью в Инженерном 

доме Петропавловской кре-
пости — в Государственном 
музее истории Санкт-Петер-
бурга. Но она задержалась 
из-за пандемии. И хорошо, 
что задержалась. По такой 
выставке можно год ходить, 
и не соскучишься! Там экспо-
натов больше 400! Детские 
одёжки, игрушки, книжки, 
школьные пособия, плетё-
ная кроватка для младенца, 
посуда, пелёнки, рожок  
и даже свивальник. Сви-
вальник — это узкая длин-
ная полоска ткани, которой 
свивали младенца поверх 
пелёнок. Сейчас и слова-
то такого никто не знает. 
А в XVIII веке знали! Эта 
выставка рассказывает во 
всех подробностях, как жили 

дети три века подряд. Во что играли, 
о чём мечтали, чему учились, какие 
праздники у них были.

Интересно это всё очень! Я бук-
вально прилипла к витринам, где 
были выставлены кукольная мебель 

и даже настоящий кукольный дом.  
В доме — комнатки, спальни, гостиная, 
детская для кукол, сервизики разные 
и книжки-картинки, и столики, и шкаф-
чики, даже пуфики и цветы в вазонах. 
Девочкам такие домики дарили на 
Рождество. И кукол, само собой. Под 
ёлку клали. А мальчикам — железную 
дорогу, солдатиков, барабан, лошадку 
на колёсиках или, например, «якорные 
каменно-строительные кубики» — всё 
что угодно можно было из них по-
строить!

Ёлку как праздничное дерево ввёл 
в рождественский обиход ещё Пётр 
Первый, углядев, как зелёную кра-
савицу наряжали в Германии, где он 
гостил. А «ёлку» как праздник при-
думала великая княгиня Александра 
Фёдоровна, потому что выросла как 
раз в Германии. Она устроила первый 
такой праздник в России в 1817-м. Два 
столетия назад!

Эпоха Просвещения пришла в Рос-
сию благодаря всё тому же Петру 
Великому. Стали открываться школы 
и гимназии. Самая первая появилась 
в Петербурге в 1726 году. Её назвали 
Академической гимназией. А потом 
весь XVIII век эта эпоха формирова-
ла новых людей. Ребят стали учить 

Сим-сим, откройся!

А НА дУШЕ вСЕГдА МИР…»
Догадываетесь, про кого так сказал великий фран-

цузский философ Жан Жак Руссо? Про вас — про детей. 
И про детство. Я прочла эти замечательные слова  
в одной из витрин выставки, которая называется  
«О дивный детский мир!». Пандемия с жуткой «ко-
роной» потихонечку отступает, и постепенно на-
чинают открывать свои двери музеи. Понятно, что 
сейчас толпой ещё не ходят — безопасное расстояние 
должно соблюдаться. Так на любой выставке вообще 
лучше толпой не ходить. Потому что надо не бол-
тать, а рассматривать всё медленно, впуская в себя 
удивительные знания. Знание — всегда тайна. Особенно 
на выставке про детство — ведь то, что поражает  
в детстве, впечатывается в душу на всю жизнь.

и наукам, и языкам, и танцам, и по-
ведению. Екатерина II разработала 
даже целую воспитательную систему, 
основанную на новых идеалах. Мне 
очень понравилась мысль Екатери-
ны о том, что «добрый гражданин» 
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Неизвестный художник. 
здание пажеского корпуса на Садовой улице. холст, масло. ГМИ Спб

Кукольный домик. Германия. 
вторая половина XIX века. ГМИ Спб

должен быть не только трудолюбив, 
но и великодушен. Это прекрасное 
качество! Очень не лишнее и в наши 
дни тоже. Прекрасные старинные 
фотографии представляют первые 
здания гимназий, лицеев, Шляхет-
ского и Пажеского корпусов, инс-
титутов благородных девиц. Кстати, 
туда принимали не только «золотую 
молодёжь», но и детей-сирот, чьи-
ми отцами были и купцы, и мещане,  
и ремесленники. С 1804 года гимна-
зии стали всесословными и бесплат-
ными. А какие светлые лица у настав-
ников и учеников! Вглядывалась в их 
глаза и думала: кем-то стали потом 
эти мальчики и девочки, как сложи-
лись их судьбы? У меня и сомнений 
нет, судьбы были значительны: в дет-
ских чертах угадываются и ум, и ха-
рактер, и глубокая душа… А ещё меня 
просто поразила одна толстенная 

книга. Толщиной она, наверное, как 
три здоровых кирпича. Написал её 
очень умный человек, которому Ека-
терина Великая поручила продумать 
и организовать воспитательные дома 
для детей и в Москве, и в Санкт-Пе-
тербурге, — Иван Иванович Бецкой. 
Он был личным секретарём импе-
ратрицы, которая мечтала воспитать 
новых людей — «образованных, фи-
зически и духовно развитых, могущих 
принести огромную пользу родно-
му Отечеству». А книга называется 
«Краткое наставление, выбранное из 
лучших авторов, с некоторыми физи-
ческими примечаниями о воспитании 
детей от рождения их до юношества». 
«Ничего себе краткое!» — подумала я.  
И восхитилась.

А в соседнем зале такая прекрас-
ная картина висит. Смотрит с неё 
ребёнок, который научился играть 
на скрипке. Он счастлив этим необык-
новенно. Покой и улыбка угадыва-

ются в лице. Ребёнок совсем такой, 
как Руссо написал: «…на душе его  
всегда мир…»

татьяна КУдРЯвЦЕвА, 
редактор по Санкт-петербургу.
Фотографии предоставлены 
пресс-службой Государственного 
музея истории Санкт-петербурга

Неизвестный художник середины  
XVIII века. портрет ребёнка  

со скрипкой. холст, масло. ГРМ
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Где были? что видели?

МАШКА И РоМАШКА
Продолжение. Начало на 1-й странице

Ялтинская набережная. 
Наверное, каждый читаю-
щий человек мечтает сюда 
попасть. Здесь гулял и тво-
рил сам Чехов. Дышал этим 
же миксом морского воздуха  
и человеческих страстей. 
Здесь он увидел свою даму  
с собачкой. 

Я вступил на территорию твор-
чества. Иду, вглядываюсь в лица 
в надежде увидеть своего ге-

роя будущего рассказа. Запах моря 
и варёной кукурузы — тот ещё кок-
тейль. Но я решил вкусить освежаю-
щей прохлады мохито и, взяв зелёное 
нечто со льдом, отправился в путе-
шествие.

— Фото! Фото! Всего за сто руб-
лей! — призывно кричал мужчина.

— О! Папа, пойдём сфоткаемся, — 
мальчик лет семи потянулся к красиво 
отливающему золотом трону. Крас-
ный бархат и резная буква «Я» наверху 
говорили о превосходстве сидящего 
над суетностью. Ну кому не захочется 
почувствовать себя королём?

Увидев, что к трону двигается се-
мья, фотограф начал на ходу менять 
условия сделки.

— Ну это на свой фотоаппарат сто 
рублей и... за одного. А за каждого 
последующего на снимке — ещё по 
пятьдесят.

Чем закончился аттракцион жад-
ности, меня не заинтересовало. Тем 
более что, отойдя, я заметил более 
интересную картину. Большая воро-
на, постоянно оглядываясь по сторо-
нам, пыталась вытащить из мусорки 
огромный початок кукурузы. Навер-
ное, кто-то уронил свой деликатес  
и поделился им с урной. Ворона была 
красавицей: чёрные перья кончиков 
крыльев блестели, отливая синевой, 
клюв отражал солнечный свет и на-
поминал драгоценный агат. 

Важная птица доставала вкуснятину, 
но тут же подлетали воробьи и пыта-
лись клевать зёрна с её находки. Во-
рона устрашающе махала крыль ями, 
однако это не производило должного 
впечатления на воришек. Тогда серая 
раскрывала клюв и каркала на мелких 
бандитов. Те разлетались, но и куку-
руза падала обратно в урну.

«Бедная ворона, — подумал я. — То 
лиса, то воробьи — все пытаются её 
обмануть».

— Экскурсии! Экскурсии! Мисхора, 
Ай-Петри, Ласточкино гнездо!

Духота — плохой помощник про-
моутерам. Но что поделаешь, ког-
да разгар твоей работы совпадает  
с отпусками других? Я взял очеред-
ную рекламку. И немного удивился 
тому, что мальчишка, раздававший  
листовки, был, наверное, младше 
меня.

На газоне под деревом располо-
жилась целая семейка кошек. Мамка 
была красивого трёхцветного окраса, 
а детки отличались: один чёрный как 
смоль, другой — рыжий тигр, а третья 
слегка походила на мамку счастливо-
стью окраса. Котята размером были 
чуть ли не с маму, а всё ещё лакоми-
лись молочком. Кошка вылизывала 
деток и настороженно смотрела по 
сторонам. Правда, не совсем понят-
но, чего она больше хотела — найти 
новых хозяев своим сокровищам или 
спасти от чужаков. И если второе, 
то зачем она вывела своё семейство 
почти в центр набережной? Хотя кто 
же поймёт этих женщин...

Тихой сапой я добрался до до-
стопримечательности Ялты. В тени 
деревьев — та самая дама с собачкой, 
а со спины ей вслед вглядывается вы-
сокий красивый мужчина. Но взгляд 
не поклонника, а врача, пытающегося 
поставить диагноз внешне успешной 
барышне. Герои Чехова застыли здесь 
в бронзе. И это, наверное, лучшая 
композиция памяти писателя — тво-
рец и муза, которая жила и не знала, 
что стала таковой.

Я вглядывался. Удивительно, но 
самая популярная фигура этого па-
мятника — явно собачка. Она отпо-
лирована ладонями отдыхающих  
и блестит золотом.

Неожиданно что-то вцепилось  
в плечо. Оказалось, на него мне поса-
дили красивого белого голубя.

— Сфотографируйтесь! Смотрите, 
какая красота!

Зная, что бесплатно только кошки 
родятся, я сразу решил расставить 
точки над «i» и узнать цену.

— Всего двести рублей, и фоткай-
тесь сколько угодно.

Едва я начал процесс фототворче-
ства, как мне на голову приземлился 
второй голубь.

— Ой! Да это же её муж. Её зовут 
Машка, а его — Рома. Просто они 
жить друг без друга не могут. Он не 
помешает, так ведь даже красивее бу-
дет, — успокоил меня хозяин птичек.

— Спасибо. — Я протянул двести 
рублей.

— Не-не. Двести — это за одну 
птичку, а за две — четыреста.

Решив, что спорить себе дороже,  
я отдал деньги и присел на соседнюю 
скамейку. Почти сразу ко мне приле-
тела Машка, а за ней и Ромашка. Они 
сидели на мне абсолютно бесплатно. 
А Ромка что-то ворковал прямо мне  
в ухо. Я сидел и горевал, что не пони-
маю птичьего, ведь наверняка Роман 
знал, что говорил: он-то много видел. 

викентий КопЫтКов, 15 лет.
Крым
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Гимнастика мне очень нравится: 
я люблю двигаться, люблю музыку, 
нравится грациозность этого вида 

спорта. Тренер называет меня «трудя-
гой». Знаю: чтобы добиться результа-

та, нужно постоянно тренироваться.  
В среднем моя тренировка идёт  
2,5–3 часа, и так 5 раз в неделю. 

Мой любимый предмет — мяч. Для 
упражнений с мячом обычно берут 

Будь здоров!

ГРАЦИозНЫй СпоРт
Художественная гимнастика по-настоящему поража-

ет воображение. Даже люди, далёкие от спорта, не могут 
оторвать глаз от выступления гимнасток. Я занимаюсь 
художественной гимнастикой с 5 лет. Однажды меня за-
метила тренер Мария Сергеевна Карсакова и сказала, что  
я подхожу для этого вида спорта. И так я стала заниматься. 

оСтоРожНо: БоРщЕвИК!
Летом отдых на природе может быть 

опасным. На лугу и в лесу можно встре-
тить ядовитые растения. Одно из них — 
борщевик. 

В России растёт несколько видов борщевика. 
Распознать ядовитое растение можно по 
большой высоте (до 6 метров), толстому  

и разветвлённому стеблю, огромным (до 1 мет-
ра) листьям резной формы и большим соцветиям  
в виде зонтиков. Этот опасный сорняк никогда не 
спутаешь ни с каким другим растением!

Прикосновение борщевика к коже вызывает 
сильный ожог, а попадание пыльцы в глаза может 
привести к слепоте. Будьте осторожны!

Коля ГАвРИЛюК, 10 лет, 
Московская обл., 
подольск 

музыку медленную, классическую — 
так можно лучше выразить свои эмо-
ции, и мне это нравится. Выступаю  
я в группе, нас пять девочек. А это 
ещё сложнее, ведь нужно понимать 
друг друга с полуслова. И нам это 
удаётся.

Самое яркое событие сезона  
2019 года — участие в открытых го-
родских соревнованиях по худо-
жественной гимнастике «Вятская 
капель», где мы заняли 3-е место  
и нам присвоили первый юношеский 
разряд. Мы шли к этому результату  
4 месяца. И были очень рады стоять 
на пьедестале, нас переполняло море 
эмоций! Потом предстояло выступить 
на ещё более важных соревновани-
ях, подтверждая своё мастерство.  
И я справилась. Так мне в 8 лет при-
своили первый взрослый разряд! Чему 

рада тренер, наша команда и вся моя 
семья.

Я не останавливаюсь на достиг-
нутом и теперь во время карантина 
ежедневно тренируюсь дома. Сначала 
полчаса делаю зарядку, затем по часу 
занимаюсь растяжкой. Меня поддер-
живает вся семья, а особенно папа, 
ведь он у меня известный в Киров-
ской области фигурист. Папа выступал  
в паре со знаменитой спортсменкой 
Оксаной Домниной. Они, отправляясь 
на соревнования, объездили всю Ев-
ропу. Но победила всё-таки увлечён-
ность медициной, и папа стал врачом. 

А кем стану я, пока не знаю. Время 
рассудит.

Мария РЯБовА, 3-й класс.
ЛИнтех № 28, 
Киров
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Мы с тобой наследники победы!

В одном из сталинских домов, что 
расположились вдоль Москов-
ского проспекта, живёт Зоя Гри-

горьевна Ермолаева, которая всю вой-
ну и блокаду прожила в Ленинграде. 
Сейчас ей уже 92 года, и она не мо-
жет выходить из дома по состоянию 
здоровья. Но если бы вы увидели её 
горящие глаза и услышали её расска-
зы, то зарядились бы её жизненной 
энергией!

«Я родилась в 1928 году, и всё 
наше босоногое детство прошло на 
территории ныне существующего 
парка Победы. Раньше на его месте 
было просто чистое поле. Там была 
кузница, пруд, который назывался 
Степанушка, и трава, по которой мы 
всегда бегали. На углу Московско-
го проспекта и Кузнецовской улицы 
была свалка, куда сваливали мусор.  
А мы собирали там медную прово-
локу, сдавали её, а на полученные 
деньги покупали мочёные яблоки  
и конфеты», — рассказала Зоя Григо-
рьевна.

А когда речь зашла о войне и бло-
каде, на её глазах появились слёзы. 
Но всё же она собралась и рассказала 
о блокаде — такой, какой её увидела 
и пережила тринадцатилетняя де-
вочка. О том, как разбомбили их дом  

и они переехали на Петроградскую 
сторону, как отец болел цингой,  
а мама пыталась хоть как-то накор-
мить его и троих детей, как погибла 
средняя сестра и о страшном чувстве 
голода. И чем дальше Зоя Григорьев-
на углублялась в воспоминания, тем 
больше слёзы катились из её глаз.

«Это было 8 сентября. Я очень хо-
рошо помню тот день, когда случи-
лась первая бомбёжка. Когда летели 
чёрные самолёты с крестами. Бомбы, 
что они сбрасывали, попали в Бада-
евские склады. Они сгорели. И после 
этого начался голод. Когда хочется 
кушать, а нечего. Это очень страш-
ное чувство. И сейчас, когда говорят, 
что плохо, хочется сказать, что вы не 
понимаете, что такое «плохо». Плохо 
тогда, когда рвутся снаряды, свистят 
бомбы и нечего есть. Сейчас столько 
хлеба — можешь есть, сколько хо-
чешь. А голод — это ужасно», — рас-
сказывает Зоя Григорьевна.

В городе не было ни воды, ни кана-
лизации, свет был только благодаря 
коптилкам. А весной все люди, кто 
мог, выходили убирать город. Все 
скверы и парки были перекопаны 
в огороды. Школьники, и Зоя в том 
числе, тоже помогали как могли. На 
Московском проспекте выкладывали 

противотанковые рогатины, потому 
что немцы уже были под Пулковом. 
Зоя с мамой вырывали корни одуван-
чиков и варили из них кофе. Из кор-
ней лопухов делали лепёшки. А ещё 
в память девочки запала картина: «Мы 
видели идущих пленных немцев. Надо 
отдать должное нашим, ведь, когда 
немцы проходили мимо, они ни звука 
не издали, не ругались, просто молча 
провожали их взглядами».

«Любите жизнь!» — с таким девизом 
прошла по жизни Зоя Григорьевна. 
После войны была учёба в Ленин-
градском государственном универ-

ситете по специальности геодези-
ста, экспедиции по Западной Сибири,  
в Забайкалье и Украине. 

В наставление молодому поколе-
нию Зоя Григорьевна говорит: «Лю-
бите жизнь! Для начала поймите одну 
самую простую вещь: жизнь очень 
коварная женщина, она не прощает 
ошибок. Её нельзя обижать. Всегда 
за всё приходится платить. Поэтому, 
прежде чем что-то сделать, надо хо-
рошенько подумать».

Николь тУМАНовА,
Санкт-петербург

Дети блокадного Ленинграда — живые свидетели тех  
872 дней, которые пережил наш город в годы войны. Откуда 
они брали силы? Как складывалась их искорёженная войной 
судьба?

жИзНь — КовАРНАЯ жЕНщИНА

ЛюдИ, поМНИтЕ НАС! 
Июнь… Конец школьным экзаменам. 

Юноши и девушки мечтают о будущем, 
светлом и прекрасном. Грезят о студен-
ческой скамье и большой любви. Лето, 
кругом столько солнца, цветов! Таким 
запомнился последний мирный суббот-
ний день советским людям. 

Раннее утро… Жуткий рёв самолётов. Веролом-
ное нападение фашистов. Война! Страшнее 
человечество ещё ничего не придумало! Тра-

гедия для всех и всего. Неужели взрослые этого 
не понимают? 

Рухнул мир с его мечтами. Все одноклассники 
моей бабушки Нины ушли на фронт, и ни один не 
вернулся. Любимая подруга Хава была расстреляна 
с приходом в город немцев. И не только подру-
га, а все жители еврейской и цыганской нацио-
нальностей. Хоронили людей ночью, тайно: днём 
фашисты зверствовали и строчили из пулемётов 
по подходящим к трупам. Пуля помиловала Нину 
Трифоновну и проскочила мимо ног. 

Бабушка окончила школу с золотой медалью  
и хорошо владела немецким языком. Всё, что про-
исходило вокруг: передвижение немецких войск, 
разговоры, листовки — она передавала в парти-
занский отряд. Туда же бабуля пекла и носила 
хлеб. Мама маскировала её под старушку: горбик, 
большой платок, и пеплом посыпала волосы. 

Так прошло несколько лет. А однажды отец од-
ноклассницы её выдал. Я никак не могу понять: 
почему человек, живущий по соседству, предаёт? 
Ведь бабушка столько лет дружила с его дочерью! 
Фашисты сгинут. Но как потом ему жить, смотреть  
в глаза? Я много беседовала с бабушкой. Мне очень 
хотелось ближе понять поколение сороковых. 
Почему один выдерживает мытарства, а другой 
нет? Одни идут к бессмертию, а другие становятся 
иудами — почему? 

Так моя бабушка попала в концлагерь Озаричи. 
Это был живой щит из женщин, детей, глубоких 
стариков для отступающих недобитых фашистов. 
Растянулся он на целых 15 километров вдоль гра-
ницы. Стариков, детей и женщин гнали, как скот, 
из Орловской, Смоленской областей, Калуги, Бе-
лоруссии. 

Какой славный народ у нас! Моя бабушка ста-
ла свидетелем того, как фашист убил младенца,  
и упала в обморок. Чьи-то незнакомые руки под-
хватили девушку под мышки. Ряды сомкнулись,  
и в таком состоянии её волокли женщины, сменяя 
друг друга, пока бабуля не пришла в себя. И это 
было более трёх километров. Какие сильные были 
люди! Сильные духом и физически. 

Народ жил за колючей проволокой под откры-
тым небом. Всё место болотистое. Воды нет. Еды 
нет. Попав в лагерь, люди старались найти место 
повыше и суше, но это было сложно. Голод был 

страшный. Хлеб привозили только один раз в не-
делю. Назывался он эрзац, горький, из берёзовых 
опилок и овсяной муки. К ограждению подъезжал 
автомобиль, и немцы из кузова бросали этот хлеб. 
Кто мог — схватил... Воду пили из проталин, здесь 
же кругом лежали трупы. Если хлеб застревал на 
проволоке и голодный пытался брать, стреляли. 
Зачем эта война, зачем этот ад? 

Освобождение пришло 18 марта 1944 года. До-
рога домой была ещё страшнее! Линия фронта. Всё 
смешалось: кругом свистели пули, ухали снаряды, 
скрежетал металл, горел лес... 

Война — это безумие! 

Анна вЯзьМИНА, 5-й класс, 
школа № 2044, Москва

«перед боем». Рис.  Анастасии чЕРНЯвСКой.
Кировская обл., Малмыж
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Навигатор

И НИчЕГо НЕ БоЯтьСЯ
«Утка, смерть и тюльпан» — так на-

зывается потрясающая книжка-кар-
тинка иллюстратора Вольфа Эрльбру-
ха, недавно вышедшая в издательстве  
«Самокат». Не знаю, как вы, а я в дет-
стве с большим наслаждением населя-
ла свою жизнь страхами: боялась тем-
ноты, высоты, чужих людей, пугалась 
мысли о смерти. Книга Эрльбруха —  
о них, о наших страхах. О том, как мы 
сами впускаем их в свою жизнь, проводим  
с ними время.

Вольф Эрльбрух — знаменитый немецкий ил-
люстратор. От многих его отличает внимание 
вот к таким сложным темам. Он умеет говорить 

с ребятами на равных, не отмахиваться от сложных 
вопросов словами: «Потом поймёшь». Нет! Понять 
надо сейчас.

Эрльбрух работал над книгой 10 лет. И даже 
придумал небольшую игру для читателей — на-
рисовал вкладыш со Страной Страхов. В ней уже 
живут страх высоты, страх огня и страх темноты. 
Автор предлагает поселить в этой стране другие 
известные читателю страхи. Но нарисовать их не 
пугающими, а добрыми, превратить в своих друзей, 
обуть в домашние тапочки, придумать смешной 
костюм. Сложно бояться того, кого ты так любовно 
создавал. Или над кем смеялся.

Елена УСАчЁвА,
обозреватель

ГЕРой НЕ дУМАЕт о СЛАвЕ

Часто героизм проявляется на 
войне, где смертельная опас-
ность таится на каждом шагу. 

Всем известен герой Александр Мат-
росов, который погиб, спасая своих 
товарищей-бойцов от огня немец-
кого пулемёта. Таких героев на вой-

не тысячи и тысячи. Но они бывают  
и в мирной жизни. Вспомним стихо-
творение Самуила Маршака «Рассказ 
о неизве стном герое», где паренёк-
спортсмен спас девочку из горевшей  
квартиры. Он, совершив подвиг, по-
шёл дальше по своим делам, не со-
общив ни фамилии, ни места своей 
учёбы.

Подобный подвиг описан и в рас-
сказе Юрия Казакова «Тихое утро». 
Деревенский мальчик Яшка, отправив-

шись на рыбалку с новым московским 
приятелем Володей, сам неожидан-
но для себя совершил героический 
поступок.

Москвич Володя не был для Яшки 
лучшим другом. Они познакомились 
совсем недавно, и просто Яшке захо-

телось показать новому знакомому 
хорошее место для рыбной ловли. 
Некоторые привычки и действия Во-
лоди раздражали и злили Яшку. Вре-
менами кажется, что он даже жалел, 
что взял Володю на рыбалку. Но когда 
неожиданно Володя упал с крутого 
берега в глубокий омут и стал тонуть, 
то в этот момент проявились лучшие 
качества Яшки.

Он в считаные минуты решил, что 
бежать за помощью в деревню да-

леко, надо действовать самому. Хотя 
Яшка сам боялся этого омута, опасал-
ся, что сам может в нём утонуть, всё 
равно бросился на помощь товарищу. 
Спасая Володю, Яшка чуть сам не за-
хлебнулся. Для него самой большой 
наградой стало то, что почти утопший 
Володя ожил и пришёл в себя. По-

этому поступок Яшки точно можно 
назвать героическим. 

Конечно, хотелось бы, чтобы геро-
измом обладали многие люди. К со- 
жалению, не у всех он проявляется.

виктория МУРАвьЁвА, 15 лет.
Ростовская обл., станица Казанская

В произведениях литературы, книгах, газетах часто пишут 
о героях. Мы привыкли к этому слову и особо не задумываемся 
над его значением. Если задуматься, то герой — это чело-
век, который спасает другого от опасности и даже гибели. 
Более того, герой при этом рискует и собственной жизнью.  
А главное, совершая свой поступок или подвиг, он не думает 
о славе, почёте или награде для себя. Герой делает всё абсо-
лютно бескорыстно.
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МЯвЕЛИ
Этим летом развлечений 

немного. Сплошные каран-
тины да самоизоляции. Ни 
тебе лагеря отдыха, ни по-
ездок в дальние страны. Кому 
повезло —  путешествует по 
родному краю. Кто-то прово-
дит каникулы в деревне или на 
даче. Но и здесь может ждать 
не меньше приключений и от-
крытий.

В усадьбе моих дедушки и бабушки 
живёт семейство рыжих котов.  
У каждого животного свой харак-

тер. Одни очень ласковые, а другие 
до того боязливые, что пугаются каж-
дого человеческого слова и убегают 
куда подальше.

По-иному кошки чувствуют себя  
в городских квартирах. Они всегда на 
виду, и такого общения с сородичами, 
как в деревнях, у них нет. Поэтому 
развлечений и забот у них немного.

А вы не задумывались о том, на-
сколько интересная у домашних жи-
вотных жизнь? Чем они занимаются, 
пока мы их не видим?

Понаблюдав за котиками, я понял, 
что они по-своему дружат и любят, 
преодолевают сложности. И нахож-
дение перед глазами у людей —  лишь 
маленькая и зачастую не самая инте-
ресная часть их жизни!

Они редко мяукают, общаясь меж-
ду собой. Зато частенько котята зо-
вут свою маму писком или такими 
сигналами, которые человеческое 
ухо не воспринимает. Взрослые коты  
и кошки могут воспринимать эти писки  

(ультразвуки), но производить их 
не могут. Частота колебаний та-
ких звуков слишком высока, чтобы 
быть доступной человеческому уху.  

А ушные раковины кошачьих доволь-
но большие по сравнению с их телом, 
поэтому неудивительно, что такими 
ушами животные очень хорошо слы-
шат. Если бы у человека были такие 
«локаторы», как у кошек, и в таком же 

Истории с хвостиком
соотношении пропорций, то люди 
обладали бы куда бóльшими ушами, 
чем сейчас.

Выйдя во двор в деревне, можно 
понаблюдать, как коты общаются те-
лодвижениями. Вот злой соседский 
кот Мявун шипит на других, показывая 
своё недовольство и вечное раздра-
жение. При этом он выгибает спину. 
А если юная кошка Мива идёт и ра-
дуется выглянувшему солнышку, то 
поднимает хвост кверху.

Кроме того, у котиков достаточ-
но развита мимика. Ведь мы сразу 
понимаем: когда глаза кошки слегка 
приоткрыты, она спокойна, а если вы-
пучены, словно пуговки, —  напугана.

Кошачья жизнь не уступает по 
накалу страстей и череде событий 
человеческой. Есть у них и свои со-
ревнования, игры. Они тоже работают 
и отдыхают. Дружат с другими видами 
животных. Не верите?

Попробуйте просто присмотреться 
к вашему пушистику, и вы тоже смо-
жете открыть для себя интересный 
кошачий мир! Ведь котики — они не 
только для того, чтобы ими любовать-
ся. Поверьте: нам есть чему у них по-
учиться. А им есть что нам рассказать. 
И если, встретив на улице одинокого 
котёнка, вы приютите его, это может 
стать началом больших приключений.

Умели бы коты и кошки говорить 
и писать по-нашему — наверняка 
поведали бы нам о своей жизни. 
Прибавить к ним чуточку воображе-
ния, и получатся настоящие истории  
о сказочных мявелях.

Артём УдовИЦКИй, 14 лет,
челябинск. Фото автора


