
2 тур викторины 

Головоломка из газеты «Пионерская  правда» военных лет. 

 

 

1. Зачем здесь находятся партизаны? 

В годы Великой Отечественной войны каждый школьник мог с легкостью 

дать ответ на этот вопрос, как и следующее поколение детей, которые 

посмотрели множество советских фильмов о войне. Попробуйте и вы, не 

заглядывая ниже в подсказку... Итак: 

Разведчики-партизаны ведут наблюдение за движением колонны, 

подсчитывая количество техники и живой силы. 

 

2. Кто из партизан замаскировался правильно, а кто неправильно и 

почему? 



Уровень сложности вопросов растет, но не для советских детей. Они, 

особенно мальчишки, много играли в «войнушку», нередко используя 

стреляющее «оружие» - рогатки, трубки с горохом или бумажными 

стрелками. Поэтому не только из кинофильмов, но и на личном опыте они 

точно знали, что: 

Неправильно выбрал позицию партизан, который забрался на дерево. Там 

его проще обнаружить и поразить из стрелкового оружия. Кроме того, из 

такого укрытия он не сможет быстро скрыться в случае обнаружения, 

рискуя попасть в плен. 

 

3. Какие машины едут по дороге? 

Как выглядит обмундирование фашистских солдат, хорошо знали все 

советские школьники, поэтому они вместе с партизанами сразу поняли: 

 

На человеке, который стоит возле дороги и держит смотанный провод, 

надета хорошо различимая 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? 

Вероятно, это самый сложный вопрос головоломки, и тем не менее, её 

авторы были убеждены, что советские дети военного времени должны знать, 

что: 

 

Вражеские солдаты в основном были христианами, у которых принято 

хоронить покойных ногами на восток, а крест ставить в изголовье. В 

правой части картинки изображено небольшое кладбище, где похоронены 

немецкие солдаты. По ориентации крестов несложно понять, что колонна 

автомобилей движется с востока на запад. 

5. В какое время дня происходят события? 

 

Зато этот вопрос у советских школьников, которые с легкостью 

ориентировались по солнцу, не вызвал бы затруднения. Потому что: 

 

От расположенных вдоль дороги столбов падают длинные тени с запада на 

восток, следовательно события происходят вечером. 

 

 



6. Что делает враг - отступает или наступает? 

Ещё один несложный вопрос для наблюдательных советских детей, ведь они 

прекрасно знали, что: 

 

В 1941 году враг напал на СССР с запада. На горизонте виднеются клубы 

дыма, вероятно рядом проходят бои. Колонна вражеских автомобилей 

движется на запад, а солдаты снимают провода со столбов, уничтожая 

коммуникации. Значит враг отступает. 

 

 

7. Что на картинке можно использовать для еды? 

 

Любой партизан, как и советский ребенок, не останется в лесу голодным, 

ведь: 

 

Не дереве, изображенном в левом углу картинки, растут опята, а в водоеме 

водятся утки. 

 

 

8. Можно ли здесь напиться? 

 

Совсем простой вопрос для юного разведчика из обычной советской школы. 

Даже беглого взгляда на картинку достаточно, чтобы заметить: 

 

Между лесом и дорогой расположен водоем с пресной водой, откуда можно 

напиться самому и принести воды товарищам. 

 

 


