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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Любимая настольная игра Леонида Брежнева. 5. Форма деятельности в СССР по
обеспечению социалистической законности. 8. Первая госпожа из песни таможенника Павла Вереща#
гина. 9. Меховые сапоги советских полярников. 10. Роман русского советского писателя Михаила Алек#
сеева «... – имя существительное». 11. Режиссёр фильма «Летят журавли». 14. Какой лорд принимал уча#
стие в личной встрече Бернарда Шоу с Иосифом Сталиным. 16. Чещский журналист, автор написанной
в гитлеровских застенках книги «Репортаж с петлёй на шее». 18. Советская китобойная флотилия. 19.
Поэтесса блокадного Ленинграда. 20. Советский конструктор, создатель тяжелых танков и самоходных
орудий. 21. Имя режиссёра Куросавы, снявшего фильм «Дерсу Узала». 24. Настоящая фамилия Демья#
на Бедного. 29. Время «Пионерской зорьки». 30. «Революционный держите шаг, неугомонный не дрем#
лет ...» (А.Блок). 31. Партийное поручение. 32. Партизанский псевдоним писателя Александра Фадеева.
33. Советский учёный и изобретатель, один из пионеров советского ракетостроения. 

По вертикали: 1. Первый советский нефтепровод. 2. Детское имя младшего брата Ленина. 3. Бело#
русский город, в котором находится музей партизана Константина Заслонова. 4. Общий сбор пионе#
ров. 5. Партия сказала: «...!». Комсомол ответил: «Есть!». 6. Сигнал с «Авроры». 7. Картина народного
художника СССР Бориса Иогансона «... идёт» (смотрите репродукцию). 12. Обращение с призывом.
13. Головной убор красноармейца. 15. Название города Донецк в 1924–1961 годах. 17. Профессия За#
белина из пьесы Николая Погодина «Кремлевские куранты». 20. Один из двух первых пароходов, ко#
торые 10 мая 1932 года высадили на берег Амура первых строителей с комсомольскими путевками. 22.
Автор поэмы «Зоя». 23. Родной для советских граждан мотоцикл. 25. Имя одной из организаторов
Компартии Германии Люксембург. 26. Специальность героя Алексея Баталова в фильме «Дорогой
мой человек». 27. К нему пришёл герой стихотворения Вл. Маяковского с вопросом «Что такое хоро#
шо и что такое плохо?». 28. Девиз КПРФ – «Россия, ..., народовластие, социализм!» 

По горизонтали:1. Домино. 5. Надзор. 8. Разлука. 9. Унты. 10. Хлеб. 11. Калатозов. 14. Астор. 16. Фу#
чик. 18. «Слава». 19. Инбер. 20. Котин. 21. Акира. 24. Придворов. 29. Утро. 30. Враг. 31. Задание. 32. Бу#
лыга. 33. Цандер. 

По вертикали: 1. «Дружба». 2. Митя. 3. Орша. 4. Слёт. 5. Надо. 6. Залп. 7. Рабфак. 12. Воззвание. 13.
Будёновка. 15. Сталино. 17. Инженер. 20. «Колумб». 22. Алигер. 23. «Урал». 25. Роза. 26. Врач. 27. Отец.
28. Труд
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СРЫВАЯ МАСКУ

На днях в Москве был ос#
вящён новый храм Сретен#
ского монастыря, посвящён#
ный «жертвам коммунистиче#
ской идеи».

Во время церемонии откры#
тия выступили высшие церков#
ные иерархи. По их словам, ус#
тановление храма «жертвам
коммунизма», как и осуждение
коммунистической идеологии,
нужно для… «сохранения един#
ства нации» и для «преодоления
раскола общества». 

Однако любому мало#маль#
ски политически грамотному
человеку понятно, что «раскол
общества» в условиях антагони#
стического строя, господства
эксплуататоров и бесправия
трудящихся закономерен.

И обеспечить подлинное на#
родное единство может только
переход к системе, базирую#
щейся на принципах равенства
и справедливости. Но никак не
поливание грязью идеологии
партии, борющейся за вопло#
щение в жизнь этих принципов.

А её # идеологию социального
освобождения тружеников от
угнетения и бесправия прямо
назвали «злом»! Идеологию тех,
кто в кратчайшие сроки выта#
щил страну из разрухи, обеспе#
чил её мощный рывок, победил
фашистского зверя, вывел
СССР в космос! Идеологию
страны, предоставившей про#
стому человеку все условия для
достойной жизни и свободного
развития!

А кто такие «жертвы комму#
низма», в честь которых освя#
щен храм? Видимо, граждане,
репрессированные во времена
Сталина. Да, ни для кого ни се#
крет, что среди них были и не#
виновные. А существует ли в
мире хоть одна судебная систе#
ма, где не случается ошибок,
где не попадают за решетку не
виновные? Да нет таких. Вот и
советская система не была ис#
ключением. Под «каток ре#
прессий» в подавляющем боль#
шинстве попали люди, имею#
щие вину перед государством

рабочих и крестьян: шпионы,
вредители, провокаторы, уча#
стники антисоветских загово#
ров – все те, кого в любом го#
сударстве мира за подобные
деяния осудили бы как лиц,
представляющих угрозу нацио#
нальной безопасности. Ны#
нешние антисоветчики и анти#
коммунисты вслед за Солже#
ницыным в разы увеличивают
число репрессированных, при#
плюсовывая к их числу уголов#
ный элемент – убийц, насиль#
ников, грабителей, воров и т.д.
и т.п. За души этих грешников,
может, и стоит помолиться,
только не надо называть их
жертвами коммунизма. Не хо#
рошо обманывать народ. 

Да кстати, почему бы «по#
следовательным гуманистам»,
из числа представителей влас#
ти и церковных кругов не уста#
новить храмы и памятники
жертвам «рыночных реформ»?
Всем не родившимся из#за ни#
щеты родителей детям, всем,
доведенным до инфаркта и са#
моубийства разного рода мо#
шенниками и крышующими
их чиновниками, всем, погиб#
шим в катастрофах и авариях
на производстве из#за халат#
ности и безнаказанности «хо#
зяев жизни»?

Почему бы не поставить хра#
мы для поминовения защитни#
ков Верховного Совета, расст#
релянных и по#фашистски за#
мученных «демократами» в сен#
тябре#октябре 1993 года? Поче#
му бы не помолиться за тех, чью
жизнь сломали украинские по#
собники мировой буржуазии за
последние три года на Донбас#
се? А как быть с теми, кого ре#
прессировали и приговорили к
смерти во времена столыпин#
ской реакции, в период бес#

чинств белогвардейщины? Об
этом мы не слышим от освяти#
телей новых храмов ни слова! 

Но с какой целью раскручи#
вается антикоммунистическая
кампания? Экономика Россия
под руководством правитель#
ства прозападных  либералов
зашла в тупик. Социально#де#
мографическое развитие нахо#
дится на уровне самых отста#
лых стран мира. Масштабы
казнокрадства и коррупции
вызывают возмущение. Неспо#
собность правящих кругов по#
следовательно отстаивать гео#
политические интересы Рос#
сии тоже вызывает гнев под#
линных патриотов.

И в этих условиях прилага#
ются усилия, чтобы закрыть
глаза общества на усиление
эксплуатации человека челове#

ком, на воровство националь#
ного достояния, на незавидное
положение России в мире, на
«беззубую» внешнюю политику.
Именно поэтому в народное со#
знание насаждается антиком#
мунистическая и антисоветская
идеология. Тем самым правя#
щий класс внушает населению:
«Сейчас, конечно, тяжело. Но
ведь на дворе кризис! А в Совет#
ское время было гораздо хуже.
И если не мы, то снова вернут#
ся те «страшные» времена».

Неужели правящие круги в
России не поняли того, что
поднявшаяся волна ненависти
к истории своей страны способ#
на снести все на своем пути, да#
же нынешнюю власть? Так же,
как на Украине.

По материалам 
прессслужбы МГК КПРФ

Вирус антикоммунизма: 
кому он выгоден


