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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 7. День, отмечаемый по прошествии некоторого количества лет после произошед�
шего события. 8. Единственный, кто удостоен первой звезды Героя Советского Союза за Великую
Отечественную войну, а второй — за полёт в космос (на фото). 10. Татарский поэт, Герой Советского
Союза, лауреат Ленинской премии. 11. Матрос из пьесы Константина Тренёва «Любовь Яровая». 12.
Сталинский сокол по профессии. 13. Детский «интернат» имени Дзержинского, где работал Антон
Макаренко. 18. Помощник Мишки Квакина в повести «Тимур и его команда». 19. Русский советский
поэт, автор поэмы «Ленин». 20. Домашнее прозвище Карла Маркса. 21. Шестое слово из словаря Эл�
лочки Щукиной из «12 стульев». 24. Советская ракета�носитель. 25. Один из псевдонимов Веры Засу�
лич. 27. Выносливость старого партийца, прошедшего огонь и воды. 32. Один из трех белых коней в
песне из фильма «Чародеи». 33. Экранизированная повесть Веры Пановой. 34. Выборный руководи�
тель профгруппы. 35. Массовое празднество, проходившее в Москве в 1957 и 1985 гг. 36. «Великий по�
чин», добровольная коллективная безвозмездная работа в нерабочий день. 

По вертикали: 1. Обращение с призывом. 2. Знак, который тимуровцы рисовали на воротах дома, жи�
тели которого попадали под их защиту. 3. Героиня драмы Афанасия Салынского «Барабанщица». 4. Пер�
вый Генеральный секретарь ЦК комсомола. 5. Журнал, который держал в руках Володя Шарапов при
встрече с подругой Фокса. 6. Первый советский чемпион мира по шахматам. 9. Имя маршала Вороши�
лова для своих. 14. Пьеса Николая Погодина «Кремлевские …». 15. Героиня Нонны Мордюковой в филь�
ме «Трясина». 16. Страна, за которую обидно таможеннику Верещагину. 17. Какой крестьянин изобра�
жен на золотом червонце, выпущенном в СССР в 1923 году? 22. Должность Петьки при Чапаеве. 23. Вра�
жеское кольцо, из которого вырвался партизанский отряд. 26. Позывной космонавта Владимира Шата�
лова. 28. Месяц ленинских тезисов. 29. Струнный музыкальный инструмент, на котором играла Ксения
Эрдели. 30. Почетная охрана Мавзолея В.И.Ленина. 31. «Вор должен сидеть в тюрьме» (киногерой). 

По горизонтали: 7. Годовщина. 8. Береговой. 10. Джалиль. 11. Швандя. 12. Лётчик. 13. Коммуна. 18. Фи�
гура. 19. Есенин. 20. Мавр. 21. Жуть. 24. «Протон». 25. Велика. 27. Закалка. 32. Январь. 33. «Серёжа». 34.
Профорг. 35. Фестиваль. 36. Субботник. 

По вертикали:1. Воззвание. 2. Звезда. 3. Снижко. 4. Цетлин. 5. «Огонёк». 6. Ботвинник. 9. Клим. 14. Ку�
ранты. 15. Матрёна. 16. Держава. 17. Сеятель. 22. Ординарец. 23. Окружение. 26. «Гранит». 28. Апрель. 29.
Арфа. 30. Караул. 31. Жеглов. 

Ответы на кроссворд:

Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 

Òåë. 8-495-318-51-73.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þ.Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,

êîðï. 3. Òåë. 8-968-718-41-79.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru

www.moskprf.ru, www.pravdamoskvy.ru 
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ÇÀÎ «ÏÊ «Ýêñòðà Ì», 
143400, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîãîðñêèé ð-í, 

ï/î «Êðàñíîãîðñê-5», à/ì «Áàëòèÿ», 23 êì.
Òèðàæ 15 000 ýêç.

Çàêàç ¹17-05-00032 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15 ìàÿ 2017 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

СРЫВАЯ МАСКУ

«Абсолютное большинство
демократических историков
России до сих пор считает, �
сказал Гудков, � что Сталин не
останется в истории, а если и
останется, то только в работах
профессиональных историков
и всегда в самом негативном
контексте. Сегодня же Сталин
выходит на первое место в спи�
ске великих людей всех наро�
дов и стран».

По поводу этого феномена
общественного мнения росси�
ян на ряде каналов ТВ России
прошли политизированные
шоу, участники которых пыта�
лись объяснить все растущую
популярность личности Стали�
на не только в России, но и во
всем мире. И единого мнения
на этот счет нет.

Так все же почему растет по�
пулярность личности Сталина?
Да потому, что Сталин – это оли�
цетворение государственной
справедливости для трудового
народа самого большого госу�
дарства в мире, попытавшегося
построить новые человеческие
отношения без эксплуатации че�
ловека человеком.

Не лишним будет напомнить
бывшим гражданам Советского
Союза, чем была Советская
власть, власть Сталина, для
каждого гражданина СССР.
Она была властью, которая по�
могала своим гражданам жить,
потому что каждый гражданин
своей страны имел право на
многие�премногие социальные
блага. Те самые блага, которые
гражданам нынешней России
даже и не снятся.

Вот они:
1. Право на шести � восьмича�

совой рабочий день. Впервые в
мире в истории человечества.

2. Право на ежегодный опла�
чиваемый отпуск. Впервые в ис�
тории человечества.

3. Невозможность увольне�
ния работника по инициативе
администрации или хозяина без
согласия профсоюзной и пар�
тийной организации.

4. Право на работу. Причем
выпускники специальных про�
фессиональных учебных заведе�
ний имели право на обязатель�
ное трудоустройство по трудово�
му направлению с предоставле�
нием жилья в виде общежития
или квартиры.

5. Право на бесплатное общее
и профессиональное образова�
ние. Причем, как среднее про�
фобразование, так и высшее.

6. Право на бесплатное поль�
зование детскими дошкольными
учреждениями.

7. Право на бесплатное меди�
цинское обеспечение.

8. Право на бесплатное сана�
торно�курортное лечение.

9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное вы�

сказывание своих взглядов по
всем проблемам современной
жизни страны.

11. Право на защиту государ�
ства от произвола местных на�
чальников и чиновников.

12. Право на бесплатный про�
езд к месту работы или учебы по
индивидуальному, оплачиваемо�
му государством проездному до�
кументу.

Женщины имели право на це�
лый ряд дополнительных льгот:

1. Право на трехлетний, час�
тично или полностью оплачива�
емый декретный отпуск с сохра�
нением рабочего места.

2. Право на бесплатную па�
тронажную службу ребенку сро�
ком до одного года.

3. Право на бесплатную мо�
лочную кухню для новорожден�
ных до трех лет.

4. Право на бесплатное меди�
цинское и санаторно�курортное
лечение при любых детских за�
болеваниях.

Ни в одной стране мира ниче�
го подобного не было. Какие�то
социальные блага в зарубежных
странах стали появляться лишь
после Второй мировой войны в
результате мощного рабочего
движения, вызванного сущест�
вованием на планете Советского
государства. Государства рабочих
и крестьян.

Имея за спиной такие мощ�
ные социальные завоевания,
Советский человек искренне
гордился своей страной, зная,
что его страна обладает колос�
сальными достижениями в раз�
витии своего народного хозяй�
ства, а именно:

1. Мы сами, без чьей�либо
посторонней помощи восстано�
вили разрушенное народное хо�
зяйство страны после Первой
мировой и Гражданской войн и
после Великой Отечественной
войны. Такого народного По�
двига история человечества не
знала никогда.

2. По всем экономическим
показателям развития народного
хозяйства страны мы со второй
половины ХХ века занимали
второе место в мире после США.
И не надо забывать, что по про�
сторам России в двадцатом веке
прокатились три чудовищные
войны, а на территории США
войн не было в течение послед�
них полутора веков.

3. По количеству зарегист�
рированных в год изобретений
мы также занимали второе мес�
то после США, а к середине

восьмидесятых годов вышли на
первое место, их опередив.
Этот показатель говорит об ин�
теллектуальном уровне разви�
тия нации в СССР и о техниче�
ском уровне нашего промыш�
ленного производства. 

4. Мы обладали лучшей в ми�
ре системой общего и специаль�
ного профессионального обра�
зования, на которую только сей�
час начинает переходить Амери�
ка. Наши школьники и студен�
ты на всех интеллектуальных
Олимпиадах мира всегда зани�
мали призовые места, далеко
опережая представителей ос�
тальных стран мира.

5. Мы обладали лучшей в ми�
ре системой профилактического
здравоохранения, на которую
только сейчас начинают перехо�
дить Америка и Европа.

6. Мы обладали лучшей в
мире системой физической и
спортивной подготовки насе�

ления страны, на которую уже
перешел Китай и начинает пе�
реходить ряд цивилизованных
стран мира.

7. Мы обладали одной из луч�
ших в мире систем освоения ко�
смоса, с которой могла соперни�
чать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в ми�
ре военной техникой.

Мы имели страну, с которой в
мире считались и которая явля�
лась Великой Державой с Вели�
кой историей, с Великой промы�
шленностью, с Великой наукой,
с Великой культурой, с Великим
образованием и Великими идея�
ми по построению нового обще�
ства на земле, справедливого для
всех людей страны, а не только
для богатых.

И это все Сталин. Именно
Сталин, а не кто�либо другой.

По материалам сайта
www.kprf.ru

Рейтинг Сталина растет
Глава «Левада	центра» профессор Лев Гудков в интервью «Радио Свобода», про	

веденном в феврале 2017 года, сообщил, что рейтинг Сталина среди населения
России стал выше рейтинга действующего президента Путина и достиг 58%. При	
чем популярность личности Сталина активно растет среди молодежи.


