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Указом президента нашей страны Владимира 

Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в 

целях сохранения исторической памяти и в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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75 лет Великой Победы 

В
еликая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда на нашу 
Родину напали немецкие фашисты. Напали вероломно. Они хотели захватить 
наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать 

своими слугами и рабами. Великая Отечественная война продолжалась четыре года.
Нелёгким был путь к победе. Внезапный удар обеспечил немцам преимущество 

на первом этапе войны. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на 
море. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на 
полях страны. Советские люди (Советский Союз –  так называлась в те годы наша 
страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они 
твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 
250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. Почти 900 дней в страшной 
блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, 
в Белоруссии, в других местах били врага партизаны.

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 
родную землю.

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в первый 
же день войны. Немцы планировали взять крепость за один день. Более сорока дней 
держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты ворвались в крепость, 
последний её защитник написал штыком на стене: «Я умираю, но не сдаюсь».

Наша Родина РоссияНаша Родина Россия
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Наша Родина РоссияНаша Родина Россия

В ходе Московской битвы, когда большое количество немецких танков готово 
было прорвать оборону на одном из участков фронта, дорогу врагу преградили 
28 солдат и офицеров из дивизии генерала Панфилова. Десятки танков под-

били наши воины. Почти все герои-панфиловцы погибли, но не отступили и не 
пропустили фашистов к Москве.

Примером героизма и стойкости советского человека для всей страны стал 
генерал Дмитрий Карбышев. Оказавшись раненым в плену, он не предал Роди-
ну и не перешёл на сторону фашистов, хотя они обещали ему сохранить жизнь 
и назначить на высокий пост. Карбышев не принял эти предложения, и тогда фа-
шисты вывели его в сильный мороз на улицу и долго поливали холодной водой 
из шлангов до тех пор, пока он не замёрз.

Навечно в памяти народной останется Василий Зайцев –  знаменитый советский 
снайпер, уничтоживший в Сталинграде триста фашистов.

Навсегда на скрижали памяти народной останутся имена Александра Матросова, 
закрывшего собой амбразуру немецкого дота, партизанки Зои Космодемьянской, 
лётчика Виктора Талалихина, таранившего немецкий самолёт в небе над Москвой.

Прошло 75 лет со дня Великой Победы народов СССР с участием США, Англии 
и Франции в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Будущие поколения 
россиян должны свято чтить своих дедов и прадедов.

С каждым годом в Западной Европе и США усиливается искажение истории 
великой войны, преуменьшается вклад советского народа в Великую Победу. Мы 
не должны допустить этого! Редакция будет рассказывать вам, дорогие друзья, 
о событиях той далёкой войны, её героях и их подвигах.

Редакция
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Дети войны

Храброе сердце
Как Володя Дубинин сражался за Керчь

Д
Продолжаем рассказывать о судьбах 

маленьких солдат – героев Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945).

В
олодя родился 29 августа 1927 года в семье Никифора Семёновича и Ев-
докии Тимофеевны Дубининых.

Когда началась война, Никифора Дубинина призвали в армию. Евдокия 
Тимофеевна с Володей и его сестрой перебралась к родне, в район Старый Ка-
рантин города Керчи.

Чем ближе наступавшие гитлеровцы были к Керчи, тем активнее руководство 
города готовилось к партизанской войне в случае его оккупации. Базами парти-
занских отрядов должны были стать Аджимушкайские и Старокарантинские каме-
ноломни, которые представляли собой настоящие крепости.

Неуловимые разведчики
Володя с приятелями узнали про партизанский отряд в Старокарантинских 

каменоломнях. Мальчишки стали просить взрослых взять их в партизаны. После 
некоторого колебания командир отряда Александр Зябрев дал добро. Мальчишки, 
способные выйти из каменоломен сквозь узкие расщелины, были незаменимы 
в качестве разведчиков.

Партизаны в каменоломнях Старого Карантина очень скоро начали беспокоить 
немецкое командование. Однако выбить их оттуда гитлеровцы не могли. Тогда они 
приступили к осаде, заблокировав все выходы и старательно заливая цементом 
щели.

Вот тут-то и пригодились мальчишки. Володя Дубинин, Ваня Гриценко, Толя 
Королёв выходили из каменоломен там, где не могли выбраться взрослые, и при-
носили ценные сведения о противнике.

Когда гитлеровцы заблокировали все крупные лазы, в оставшиеся мог пролезть 
только маленький и юркий Володя. Тогда другие мальчишки стали работать как 
«группа прикрытия» –  они отвлекали блокировавших входы солдат, давая возмож-
ность Володе выбраться наружу.
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Дети войныДети войны

Наперегонки со смертью
Володя и другие ребята занимались не только разведкой. Во время боёв 

они подносили боеприпасы, оказывали помощь раненым, выполняли другие по-
ручения командира.

В декабре 1941 года гитлеровцы приняли решение затопить Старокарантинские 
каменоломни и покончить с партизанами. Находившийся в разведке Володя узнал 
об этом, когда до начала карательной акции оставалось всего несколько часов.

Рискуя жизнью, днём, практически на виду у немецких патрулей, Володя сумел 
проникнуть в катакомбы и предупредить партизан об опасности. Командир поднял 
отряд по тревоге, и люди начали спешно сооружать плотины, чтобы помешать 
планам фашистов.

Это был бег наперегонки со смертью. В какой-то момент вода в каменолом-
нях поднялась почти до пояса. Тем не менее за двое суток партизанам удалось 
создать систему плотин, не давшую гитлеровцам погубить отряд.

В спасении партизан главную роль сыграл разведчик Володя Дубинин.

Герой навсегда
В канун нового, 1942 года командование поставило задачу разведчику Дуби-

нину добраться до Аджимушкайских каменоломен и связаться с базировавшимся 
там партизанским отрядом.

И тогда Володя вызвался быть проводником у сапёров. Первый день разминиро-
вания прошёл успешно, но 4 января 1942 года около 10 утра у входа в каменоломни 
прогремел мощный взрыв. На мине подорвались четыре сапёра и Володя Дубинин.

Погибших сапёров и Володю похоронили в братской партизанской могиле 
в Молодёжном парке Керчи.

Посмертно Владимир Никифорович Дубинин был награждён орденом Красного 
Знамени.
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РазвивайкаРазвивайка

Слово в скобках в верх-

нем ряду каждого зада-

ния образовано из двух 

рядом стоящих. Пойми 

закономерность и впиши 

недостающее слово в 

скобки нижнего ряда.

Вместо точек вставь  

нужные числа.

Упражнение «Подружи слова»

Числа, буквы, скобки

Этот принц –  иностранец. Он 

плохо говорит по-русски и

часто путает слова в предло-

жениях. Помоги ему: «по-

дружи» слова и произнеси 

предложения правильно. Об-

разец: Грядка, репа, расти, 

на. –  Репа растёт на грядке.

Мама, суп, варить, грибной.

Снегири, ветка, сидеть, рябина, на.

Игорь, абрикосовое, любить, варенье.

Варя, пряники, четыре, съесть.

Игорь, пескарь, поймать, крючок, на.

Варенье, из, варить, черешня, Римма.

С. Михалков       К. Ушинский       С. Маршак
« … поросёнка»    « … желания»      « … месяцев»

ТОРТ    (ТОСКА)  СКАМЬЯ  ПИРОГ (ПОЛЕ)  СЛЕЗА

ДЕЛО   (       )  МОНСТР     РЫНОК (     )  ОСАДА

КНИГА  (АИСТ)   САЛАТ     ЛОТОК   (КЛАД)   ЛОДКА

ПОРОГ  (     )   ОМЛЕТ    ОЛИМП   (      )  КАТЕР  

БАГОР  (РОСА)   ТЕСАК    ФЛЯГА    (АЛЬТ)   ЖЕСТЬ

ГАРАЖ  (     )   ТАБАК    КОСЯК    (      )   МИРАЖ



Устойчивые выражения использует каждый грамотный человек, но далеко 

не все знают, почему мы говорим именно так, а не иначе. Даём справку 

по истории образования двух крылатых фраз. 

На козе не подъедешь

Филькина грамота

Загадки

66

НескучайкаНескучайка

Иногда выражение дополняется эпитетами, 
и тогда коза получается «хромой», «задрипанной» 
или «кривой». Фраза была в обиходе у шутов 
и скоморохов. В старину они веселили публику на 
ярмарках, разъезжая на козе. Однако очень важные 
особы таких номеров не видели: к ним незатей-
ливые артисты подъезжать опасались, чтобы не 
навлечь на себя гнев.

Филька –  это митрополит Московский Филипп II, 
который жил в XVI веке. Церковь почитает его как 
святого и мученика, ведь у Филиппа II хватило 
смелости пойти против самого Ивана Грозного. Он 
во всеуслышание рассказывал о злодеяниях мо-
нарха, слал царю письма и призывал самодержца 
одуматься и распустить опричнину. В ответ Иван 
Грозный презрительно называл Филиппа Филькой, 
а его письма –  филькиными грамотами, пустыми 
и ничего не значащими бумажками.

1. Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.

2. Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь,
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь.

3. Не снег и не лёд, 
а серебром деревья уберёт.

4. Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко,
Стало видно далеко.

5. Хоть я не молоток –
По дереву стучу:
В нём каждый уголок
Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной,
Морозов не боюсь:
В лесу я остаюсь.



РазвивайкаРазвивайка

Посмотри на квадрат. В одной из кле-

ток сидит бабочка. Слушая рассказ о её 

полёте и не прикасаясь рукой к таблице, 

а лишь следя глазами, узнай, в какую 

клетку она перелетела. Нарисуй её там.

Каждый раз бабочка начинает свой путь 

из исходной клетки, где она нарисована.

Путь первый: 1 клетка вверх, 1 влево, 

2 вниз, 1 вправо, 2 вверх.

Путь второй: 2 клетки вправо, 2 вверх, 

1 влево, 3 вниз, 1 вправо, 3 вверх.

Путь третий: 1 влево, 1 вверх, 2 вправо, 

1 влево, 1 вниз, 1 влево, 2 вниз.

Придумай слова, в ко-

торых спрятались ноты. 

Например: До – дорога, 

дом, коридор, помидор, 

долина, домино.

Выбери и подчеркни то слово, 

которое закончит предложение.

88  

Головоломки
Ре – 
Ми –
Фа –
Соль – 
Ля –
Си –

У телевизора есть… окно, металл, ковёр, 
аптека, пуговица, столовая, кассета, экран.
У птицы есть… бумага, линейка, карандаш, 
клюв, цветы, диван, лампа.
У корабля есть… спина, стол, петух, 
библиотека, винт, кисточка, ваза, малина.
У человека есть… хвост, крылья, потолок, 
лицо, гребешок, жало, лапы, шерсть.
У автомобиля есть… шланг, свисток, мячик, 
зонтик, фары, сметана, булка, постель.

2

1

3



Развивай ловкость, ско-

рость реакции, коорди-

нацию и настойчивость.

1 0 1 0 

Вместе с друзьямиВместе с друзьями

Играющие выстраиваются в две ше-
ренги по обе стороны площадки. В центре 
площадки находится флажок на расстоя-
нии не менее 8–10 м от каждой команды.

По сигналу игроки каждой шеренги 
бросают мешочки вдаль, стараясь до-
бросить до флажка. То же делают игро-
ки второй шеренги. Из каждой шеренги 
выявляются лучший метатель, а также 
шеренга-победительница, в чьей команде 
большее число участников добросят ме-
шочки до флажка.

Правила игры. Бросать все должны 
по сигналу. Счёт ведут ведущие команд.

Играющие, стоя или сидя (в зависимо-
сти от уговора), образуют круг. По жре-
бию выбирают водящего, который встаёт 
внутри круга. Он спокойно ходит по кругу, 
затем останавливается напротив одного 
из игроков и громко произносит: «Руки!» 
Тот игрок, к кому обратился водящий, 
продолжает сидеть (стоять), не меняя 
положения. А оба его соседа должны 
поднять вверх одну руку: сосед справа –  
левую, сосед слева –  правую, то есть ту 
руку, которая находится ближе к игроку, 
стоящему (сидящему) между ними. Если 
кто-то из ребят ошибся, то есть поднял 
не ту руку или вообще забыл её поднять, 
то он меняется с водящим ролями.

Играют установленное время. Выигры-
вает тот, кто ни разу не был водящим.

Правила игры. Игрок считается проиг-
равшим даже тогда, когда он только пы-
тался поднять не ту руку. Водящий должен 
останавливаться точно напротив игрока, 
к которому он обращается. В противном 
случае его команда не выполняется.

Кто дальше бросит?

Сосед, подними руку



А теперь попробуй 

проявить смекалку.
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Прочитай пословицу

Буквадрат

Герои спешат в гости

К кому идут в го-

сти эти сказочные 

персонажи?

Впиши в пустые клеточки буквы с цифрой 

«1» и прочитай пословицу.

Здесь спрятались 12 названий 

произведений К. И. Чуковского. 

Найди их. Для этого нужно внима-

тельно читать буквы по вертикали, 

горизонтали и диагонали.



Продолжаем знакомиться с творчеством 

Виталия Коржикова.

1 21 2  

ОблачкоОблачко
Виталий Коржиков

(отрывок из книги «Морской сундучок»)

О
днажды под вечер, уже на закате, 
наш теплоход подходил к кубин-
скому порту Сьенфуэгос. После 

дождя от тёплой палубы поднимался 
розовый пар. Вода впереди вспыхивала 
малиновыми пятнами, а навстречу нам 
плыли от английского танкера одна за 
другой и покачивали горлышками пустые 
коричневые бутылки.

Я стоял у штурвала, поглядывал на 
мачты в порту, на горы в лёгких фон-
танчиках пальм и весело думал, как 
сейчас пришвартуемся, как сдам вахту, 
умоюсь –  и марш на причал, смотреть 
город <…> Но тут в рубку вошёл мой 
напарник, встал за штурвал, сказал: 
«Вахту принял!» А мне велел: «Беги спу-
скай флаги. Время!» –  и кивнул за окно.

Там, на верхушке мачты, тяжело ко-
лыхались два флага: наш и кубинский. 

Добро. Я спустился на палубу, сбежал 
по трапу и почти ткнулся в борт сосед-
него танкера: мы поравнялись с «англи-
чанином». Там, сидя на трюме, англий-
ские матросы пили пиво и прямо через 
голову бросали в воду пустые бутылки.

Я загляделся, поскользнулся на мок-
рой палубе, но тут же выровнялся. До-
бежал до мачты и потянул специальный 
тросик –  фал. Флаги легко пошли вниз, 
но один из них, неловкий от влаги, 
помедлил и обернулся вокруг фала. 
Я ругнулся, качнул фал в сторону –  
флаги ни с места. Я потянул сильнее –  
узел взялся ещё крепче. Вот чёрт!..

Сзади засмеялись. Англичане. Ко-
нечно, надо мной. Матрос –  и не может 
управиться с флагом!

Я оглянулся. Из рубки недовольно 
смотрел капитан.

Книжный райКнижный рай



1717

Продолжаем знакомить вас с подвигами городов-ге-

роев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Город-герой МоскваГород-герой Москва

В планах фашистской Германии за-
хват Москвы имел главное зна-
чение, так как именно захват го-

рода означал бы победу немецких войск 
над нашей страной. Немцы разработали 
спецоперацию под кодовым названием 
«Тайфун». Они предприняли два крупных 
наступления на столицу нашей Родины 
в октябре и ноябре 1941 года. Силы 
были неравными. В первой операции 
гитлеровское командование использова-
ло 74 дивизии (включая 22 моторизиро-
ванных и танковых), 1,8 млн офицеров 
и солдат, 1390 самолётов, 1700 танков, 
14 000 миномётов и орудий. Вторая 
операция насчитывала 51 боеспособную 
дивизию. Со стороны советских войск, 
вставших на защиту города-героя, на-
считывалось 1,2 млн человек, 677 са-

молётов, 970 танков и 7600 миномётов 
и орудий.

В результате завязавшейся ожесто-
чённой битвы, которая продолжалась 
более 200 дней, враг был отброшен 
к западу от Москвы на 80–250 км. 
Это событие укрепило дух всего на-
шего народа и Красной армии, разби-
ло миф о непобедимости фашистов. 
За образцовое выполнение боевых за-
даний 36 тысяч защитников города 
были награждены различными орденами 
и медалями, а 110 человек –  удостое-
ны звания «Герой Советского Союза». 
Медалью «За оборону Москвы» были 
награждены более миллиона воинов. 
Указом от 8 мая 1965 года Москве 
было присвоено почётное звание го-
рода-героя.
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Я
понские любители подводного плавания в середине 1990-х годов совершенно 
случайно наткнулись на рукотворную арку на глубине 12 метров. Величе-
ственное сооружение напоминало южноамериканские каменные постройки, 

хорошо знакомые ныряльщикам. Это открытие, сделанное у берегов японского 
острова Окинава, взбудоражило учёных. Они ещё больше заволновались после 
того, как в окрестностях Окинавы обнаружились другие каменные образования, 
безусловно рукотворные.

Аналогичное открытие под водой было сделано ныряльщиками и около неболь-
шого острова Йонагуни (архипелаг Сакисима) в трёхстах милях от Окинавы в сен-
тябре 1996 года. На 24-метровой глубине они обнаружили настоящую пирамиду, 
возвышающуюся над морским дном на 18 метров!

Подводная пирамида оказалась одной из семи подобных построек, обнаруженных 
в окрестностях острова Окинава. Память о них сохранилась в местном народном 
фольклоре, повествующем о давних временах, когда здесь находился большой 
остров, с которого «боги пришли на Окинаву». Весной 1998 года около островка 
Окиносима в Корейском проливе, отделяющем Японию от Южной Кореи, япон-
ские ныряльщики нашли на глубине 30 метров четыре круглые каменные башни, 
возвышавшиеся над дном на 27 метров! Причём одна из них имела спиральную 
лестницу, обвивавшую башню по внешнему контуру! Сообщение о сенсационном 
открытии поместили на первых полосах крупнейшие японские газеты, и на его 
основе был сделан документальный телевизионный фильм.

Подводная пирамида около острова Йонагуни поразительно напоминает по-
стройки древнего священного города Пачакамак, расположенного в нескольких 

Подводные пирамиды 
у берегов Японии
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милях к югу от перуанской столицы Лимы и построенного за много веков до 
появления здесь инков. Можно ли объяснить столь сходные древние сооружения 
в разных точках планеты простым совпадением? Вряд ли. Гораздо логичнее пред-
положить существование какого-то промежуточного культурного центра, повлиявшего 
на развитие цивилизации на противоположных берегах Тихого океана. Имеется 
в виду, конечно, легендарный затонувший континент Лемурия.

Крайне любопытно, что лемурами в римской мифологии назывались «привидения 
с широко открытыми глазами». Они будто бы обитали в затонувшем королевстве 
Лемурия. Но «лемурией», как оказалось, древние римляне называли и особый 
праздник, отмечавшийся 9–15 мая каждого года. Его связывали с рождением 
древнеримской цивилизации, когда один из основателей Рима Ромул ритуальными 
действиями умиротворял дух своего умершего брата Рема. Церемония праздника 
предусматривала, чтобы ровно в полночь глава каждого дома проходил по всем 
комнатам задом наперёд и разбрасывал перед собой чёрные бобы. Причём во 
время обхода он должен был девять раз повторить фразу: «Это я отдаю и этим 
искупаю свои грехи моей семьи». Чёрные бобы олицетворяют собой символические 
дары привидениям, которые, удовлетворённые скромными подношениями, убывают 
в своё подводное царство, по крайней мере, до следующего года.

Важно то, что древнеримская церемония очень похожа на празднование Ново-
го года в Японии. Там в полночь глава дома тоже надевает свои лучшие одежды 
и босиком проходит по всем комнатам, разбрасывая бобы и повторяя при этом 
фразу: «Бесы, уйдите вон, а удача приди!»

Прежде чем остров Николаса у побережья Санта-Барбары (США) получил своё 
нынешнее название, индейцы юга Калифорнии почтительно называли его священ-
ным местом «Лему»…
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Кубики
Сложи разбросанные кубики так, чтобы 

можно было прочесть русскую пословицу.

Ответь на вопросы.

Викторина 
«Русские народные сказки»

1. Что всегда ценится в сказках всех 
народов мира?

2. Что в сказках всегда побеждает зло?
3. Какими словами начинаются русские 

народные сказки?
4. Как называется струнный музы-

кальный инструмент, под звуки 
которого древнерусские певцы-
сказители исполняли песни, былины 
и другие произведения устного 
народного творчества?

5. Каким ласковым словом очень часто 
называют своих отцов герои русских 
сказок?

6. Что устраивают в русских сказках 
знатные люди в честь свадьбы или 
победы над врагом?

7. Какое самое популярное число 
в русских народных сказках?

8. Какое животное имеет кличку Сивка-
Бурка?

9. В какой сказке от брошенной шапки 
избушка зашаталась?

10. Как звали царя, у которого Иван-
царевич похитил Жар-птицу в сказке 
«Иван-царевич и серый волк»?

11. С помощью какого предмета можно 
убить самого страшного героя 
русских сказок?

12. Как мужик разделил без обиды 
одного гуся на семерых: барина, 
барыню, сыновей и двух дочерей 
и себя не обидел?

13. Как в сказке «Никита  Кожемяка» 
названо жилище змея-людоеда?

14. Какое самое любимое место 
Иванушки-дурачка для сна и отдыха?

15. Что напекла злая мачеха на 
несостоявшиеся поминки по своей 
падчерице в русской народной 
сказке «Морозко»?
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Шифровка

Венгерский кроссворд 

Ребусы

Найди в сетке загаданные слова. Слова читаются по ломаной 
линии. В скобках указано, из скольких букв они состоят.

«Скатертью, скатертью дальний путь стелется 
и упирается прямо в …» (9). На пальце одном 
ведёрко вверх дном (9). Что происходит, когда 
солдат нажимает на курок автомата? (7) Бел как 
снег, в чести у всех, в рот попал –  там и пропал 
(5). Как называлась сеть у старика, в которую по-
палась рыбка золотая? (5). Её продал папа Карло, 
чтобы купить Буратино азбуку (6). «Затянулась 
бурой тиной гладь старинного пруда, и была, как 
Буратино, я когда-то молода». Кто поёт эту песен-
ку? (7). Любимое восклицание лягушки (3). Орудие 
воспитания у Карабаса-Барабаса (5). Сей моллюск 
головоногий, для врагов –  как недотрога, выделя-
ет вещество, защитит его оно (10). Буквы-братья, 
буквы-сёстры друг за дружкою стоят, ни одна из 
них не может перейти в соседний ряд (7). Если 
надуть меня –  я улечу, смирно лежать я никак не 
хочу (5). Сорняк, так и норовящий в вас вцепиться 
(10). Меньше мышки, но она может съесть слона 
одна (5). Гладкие камушки на берегу, которыми 
делают «блинчики» на воде (6).

Прочитай название 
сказки по первым 
буквам картинок.
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Найди отличия

Загадки. Стр. 6
1. Снегирь.
2. Снег.
3. Иней.
4. Туман.
5. Дятел.
Нужные слова. Стр. 7
Мы собирали грибы в еловом лесу.
Бабушка варила вкусное сливовое 
варенье.
Не будь таким обидчивым!
На море разыгрался сильный шторм.
Викторина «Русские народные 
сказки». Стр. 20
1. Ум.
2. Добро.
3. «Жили-были…»; «В некотором цар-
стве, в некотором государстве…».

4. Гусли.
5. Батюшка.

6. Пир.
7. Три.
8. Конь.
9. В сказке «Иван –  крестьян-
ский сын и Чудо-юдо».
10. Афрон.
11. Игла.
12. Барину –  голову, барыне –  
гузку, сыновьям ножки, кры-
лышки дочерям, а себе –  все 
туловище.
13. Берлога.
14. Печь.
15. Блины.
Венгерский кроссворд. Стр. 21
Небосклон. Напёрсток. Вы-
стрел. Сахар. Невод. Куртка. 
Тортила. Ква. Плеть. Каракати-
ца. Алфавит. Шарик. Чертопо-
лох. Пешка. Галька.
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