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По горизонтали: 9. Командир батальона, отличившегося при штурме рейхстага, Герой Советского Со�
юза. 10. Драма лауреата Ленинской премии Леонида Леонова. 11. Участница революционного движения,
советский государственный деятель, один из создателей советской системы народного образования (на
фото). 12. Город воинской славы в Курской области. 13. Стихотворение Алексея Суркова «Вьётся в тес�
ной печурке ...». 14. Город ...�Вознесенск, где в 1905 году был образован первый в России Совет рабочих
депутатов. 15. Река, один из рубежей обороны Ленинграда. 18. Полковник госбезопасности – герой Вла�
димира Этуша в фильме «Председатель». 19. Должность Анастаса Микояна или Анатолия Луначарского.
22. Город воинской славы на Черном море. 24. Родина автомата АК�74. 26. Советский дипкурьер, убитый
бандитами при защите дипломатической почты. 27. Большой человек в науке. 30. Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ с 1982 по 1986 год. 33. Герой Вячеслава Тихонова в фильме «Молодая гвардия». 34. Русский со�
ветский писатель, автор романа «Июль 41�го года». 35. Коммунистический Интернационал. 36. Система
взглядов политической партии. 

По вертикали: 1. По этому городу идут герои первой советской поэмы о революции «Двенадцать»
Александра Блока. 2. Прославленная лётчица, Герой Советского Союза. 3. Одна из первых советских
рок�групп. 4. Лётчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 5. Герой повести Бориса Васильева «А
зори здесь тихие...». 6. Город, в котором в 1855 – 1863 годах преподавал в гимназии отец В.И.Ленина –
И.Н.Ульянов. 7. Стахановец у мартеновской печи. 8. Имя русского литературного критика, революцион�
ного демократа Белинского и отца Сталина. 16. Роль Николая Олялина в фильме «Освобождение». 17.
Деревенский участковый, придуманный Вилем Липатовым и блестяще сыгранный Михаилом Жаровым.
20. Сибирское село, место ссылки В.И.Ленина. 21. Персонаж романа Николая Островского «Как закаля�
лась сталь». 23. Броненосец Черноморского флота, на котором произошло первое массовое революцион�
ное выступление в вооруженных силах России. 25. Участник революционного движения в России, муж
Анны Ильиничны Ульяновой. 28. Серия советских межпланетных космических аппаратов. 29. Сорняк в
блокадном хлебе. 31. Хобби Леонида Брежнего. 32. Отход от генеральной политической линии. 

По горизонтали:9. Неустроев. 10. «Нашествие».. 11. Крупская. 12. Козельск. 13. Огонь. 14. Иваново. 15.
Свирь. 18. Калоев. 19. Нарком. 22. Туапсе. 24. Ижевск. 26. Нетте. 27. Светило. 30. Мишин. 33. Осьмухин. 34.
Бакланов. 35. Коминтерн. 36. Идеология. 

По вертикали:1. Петроград. 2. Осипенко. 3. «Аракс». 4. Беляев. 5. Васков. 6. Пенза. 7. Сталевар. 8. Вис�
сарион. 16. Цветаев. 17. Анискин. 20. Шушенское. 21. Устинович. 23. «Потёмкин». 25. Елизаров. 28. «Вене�
ра». 29. Лебеда. 31. Охота. 32. Уклон.
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МЫ С ТОБОЙ, ДОНБАСС ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Юлия Михайлова

20 февраля из Москвы в Дон�
басс отправился 60�й гумани�
тарный конвой КПРФ.

За неполные три года в Ново�
россию при содействии комму�
нистов было отправлено более 7
тысяч тонн гуманитарных гру�
зов: это медикаменты, продукты

питания, одежда и обувь,
школьные принадлежности,
книги, строительные материалы
и многое другое, столь необхо�
димое жителям стойко держа�
щих оборону Донецкой и Луган�
ской народных республик. 

В формировании гуманитар�
ных конвоев КПРФ традицион�
но принимают участие жители
разных регионов России. Вот и

на этот раз в трех двадцатитон�
ных фурах разместился груз, со�
бранный коммунистами Моск�
вы, Подмосковья, Тулы, Орла,
Республики Марий Эл. В нем
преобладают продукты пита�
ния, медикаменты, одежда, а
также содержится 7 тонн элит�
ных семян. Вклад москвичей –
более 7 тонн круп и макаронных
изделий. Активное участие в
сборе гуманитарной помощи
приняли коммунисты Кунцев�
ского, Таганского и Бабушкин�
ского отделений КПРФ. Под�
держку оказали несколько сто�
личных предприятий. Не оста�
лись в стороне и общественные
объединения.

Впрочем, москвичи помогают
всем, чем могут. Например, один
из водителей, регулярно  сопро�
вождающий гуманитарные гру�
зы в Донбасс, Владимир Пеле�
вин сыграл большую роль в судь�
бе семьи беженцев с двумя кро�
хотными детьми. Два года назад
в ходе обстрела их дом был раз�
рушен, один ребенок и их отец,
закрывший телом свою жену, по�
гибли. Выжившие оказались тя�
жело изранены, матери оторвало
руку. Благодаря Владимиру, ко�
торый приютил семью у себя,
малыши вылечены, а женщине
изготовили протез. 

По пути к конвою присоеди�
нятся автомобили с грузами из
Липецка, Воронежа, Курска и
республик Северного Кавказа. 

«Наши гуманитарные конвои
— дополнительное свидетельст�
во того, что КПРФ болеет за
судьбы жителей Донбасса и не
собирается оставлять их без по�
мощи. Грузы будем посылать до
тех пор, пока это будет необходи�
мо», � подчеркнул отвечающий
за сбор гуманитарной помощи
Донбассу в столице секретарь
МГК КПРФ Владимир Родин. 

Работа по формированию
следующего гуманитарного гру�
за уже началась.

Юбилейный пошел!

Столичная администрация
заявляет о необходимости тра�
тить бюджетные деньги только
на благие цели. Однако в усло�
виях сокращения числа врачей�
специалистов в поликлиниках
и роста тарифов на коммуналку
позволяет выбрасывать милли�
оны рублей в трубу безнадежно�
го веселья и пустотратства. Ви�
димо, деньги считать ответст�
венных нет, ведь они не из лич�
ного кармана, а городского бю�
джета. А их так легко выкинуть
на пластмассовые деревья и бу�
мажных зайцев в гирляндах раз�
ноцветных лампочек. Вся эта

цветомузыка функционирует не
только вечером, но и днём!

На мой взгляд, надо иметь
особый «лубочный» культур�
ный уровень, чтобы так разу�
красить столичный центр.
Бедный Александр Сергеевич
растворился на одноименной
площади в окружении этих ки�
чевых декорациях. 

Окутанные электрическими
мигающими огоньками дере�
вья, зайцы и овцы на Пушкин�
ской площади � это то, чего мы,
москвичи, достойны?..

Сергей Селиванкин 

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

Электрический лубок
за счет бюджета


