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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 1. Писатель, возглавивший в 1955 голу журнал «Юность». 3. Метелица из
романа Александра Фадеева «Разгром» до вступления в партизанский отряд. 8. Матрос Балтий!
ского флота, активный участник Великой Октябрьской революции в Петрограде. 11. Француз!
ский живописец и график, известный в нашей стране как коммунист. 12. Главный в КПСС. 13.
Страна, в которой происходит действие фильма «Тегеран!43». 16. Оратор, призывающий голо!
совать за кандидата в депутаты. 17. Повесть Аркадия Гайдара «Военная ...». 19. Часть пионер!
ской дружины. 20. Маршал Советского Союза, командующий фронтом в Великую Отечествен!
ную войну. 24. Роман русского советского писателя Григория Бакланова «... 41 года». 25. Доку!
мент, удостоверяющий полномочия. 26. Дополнение к молоту на флаге и гербе СССР. 29. Каж!
дый из участников арктического рейса на пароходе в 1933 – 1934 гг. 30. Американский черно!
кожий певец!антифашист. 31. Форма деятельности в СССР по обеспечению социалистической
законности. 

По вертикали: 1. Что ночью сделал Тимур для девочки в повести Аркадия Гайдара? 2. Город воин!
ской славы в Липецкой области. 4. Кинорежиссер, соавтор Владимира Наумова. 5. Мемориальный
архитектурно!скульптурный комплекс под Минском. 6. Французский композитор, автор музыки
«Интернационала». 7. Фильм (1928), в котором дебютировал Борис Бабочкин. 9. Настоящая фамилия
Иосифа Сталина. 10. Тот самый «Потёмкин» из фильма Сергея Эйзенштейна. 14. Один из режиссёров
фильма «Человек с ружьём». 15. Советский физик, лауреат Нобелевской премии. 18. Главный герой
романа Николая Островского «Как закалялась сталь». 21. Юный ленинец, честное слово которого
очень ценилось в советские времена. 22. Серия советских орбитальных станций. 23. Председатель па!
латы парламента. 27. Районный центр в Тверской области, где находится Дом!музей партизанки Ли!
зы Чайкиной. 28. Река с крейсером «Аврора». 

По горизонтали:1. Катаев. 3. Пастух. 8. Железняков. 11. Леже. 12. Генсек. 13. Иран. 16. Агитатор. 17.
Тайна. 19. Звено. 20. Мерецков. 24. Июль. 25. Мандат. 26. Серп. 29. Челюскинец. 30. Робсон. 31. Надзор. 

По вертикали:1. Качели. 2. Елец. 4. Алов. 5. Хатынь. 6. Дегейтер. 7. «Мятеж». 9. Джугашвили. 10. Бро!
неносец. 14. Иткина. 15. Капица. 18. Корчагин. 21. Пионер. 22. «Салют». 23. Спикер. 27. Пено. 28. Нева. 
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«МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!»

Хочешь
поменять
власть? 
10 сентября приходи

на выборы депутатов Советов
депутатов муниципальных

образований!
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С 29 июля по 4 августа делега!
ция Ленинского комсомола при!
няла участие в работе Всерос!
сийского молодёжного образо!
вательного форума «Территория
смыслов на Клязьме» во Влади!
мирской области. На смену
«Молодые парламентарии и по!
литические лидеры» собрались
политики молодого поколения
со всей России. 

Одной из самых ярких и пред!
ставительных стала делегация
ЛКСМ РФ. Она состояла из бо!
лее чем двухсот комсомольцев и
молодых коммунистов из трид!
цати семи регионов страны – от
Калининграда до Дальнего Вос!
тока. Комсомольскую команду
возглавил секретарь ЦК КПРФ,
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков. Московскую
организацию комсомола пред!
ставлял первый секретарь МГК
ЛКСМ Владимир Обуховский. 

Всю неделю работы форума
молодые люди обсуждали, что
такое счастье и каким образом

можно сделать наших сограждан
счастливыми. Спикерами вы!
двигались разные точки зрения,
в большей степени пронизанные
буржуазной пропагандой: счас!
тье ! «быть успешным, разви!
ваться, иметь возможность са!
мореализации», ! говорили од!
ни. «Необходимо строить лич!
ное счастье, тогда будет всеоб!
щее», ! говорили другие. «Мы са!
ми должны доказать свою нуж!
ность, сами должны себе по!
мочь», ! звучало из уст третьих.
Комсомольцы же твёрдо отстаи!
вали позицию, заключающуюся
в том, что счастья можно до!
стичь только коллективно и при
социализме. Только при социа!
лизме у каждого человека есть
возможность развивать свои
способности, заниматься люби!
мым делом, гармонично строить
свою жизнь и иметь уверенность
в завтрашнем дне, истинную, а
не мнимую стабильность. 

В своем выступлении Влади!
мир Исаков рассказал о гряду!

щем XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов и его ан!
тиимпериалистическом характе!
ре, а также поделился впечатле!
ниями о прошедших в Госдуме
парламентских слушаниях «О
молодёжной политике в Россий!
ской Федерации».

Лидер Ленинского комсомола
также напомнил о том, что в
этом году исполняется 75 лет
подпольной комсомольской ор!
ганизации «Молодая гвардия».
«Выбирайте настоящие ценнос!
ти! Может для кого!то комму!
низм – это утопия, но для нас в
коммунизме смысл есть!», –
подчеркнул лидер комсомоль!
цев. Тему фестиваля развил заве!
дующий отделом ЦК КПРФ по
молодёжной политике Ярослав
Листов. Он выступил с лекцией
по истории всемирного фести!
вального движения, рассказал о
деятельности Всемирной феде!
рации демократической молодё!
жи, о том, как зарождалось фес!
тивальное движение, и подробно

остановился на том, как идет
подготовка к этому событию. 

1 и 2 августа в работе форума
принял участие Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В
ходе дискуссии: «Что такое счас!
тье?» он подчеркнул: «Мне гораз!
до больше нравится понятие сча!
стья, которое сформулировал
Юрий Алексеевич Гагарин. Он
сказал, что «можно быть счаст!
ливым только вместе со своей
страной». Геннадий Зюганов за!
метил, что высшим счастьем для
людей советской эпохи были не!
зависимость и свобода. И поэто!
му им удалось совершить настоя!
щий подвиг. Они сумели за двад!
цать лет в 70 раз увеличить по!
тенциал державы и одолеть са!

мое большое зло на свете – фа!
шизм. «Я бы поаплодировал на!
шим отцам и дедам, они одержа!
ли выдающиеся победы», – при!
звал лидер КПРФ, а зал ответил
ему дружными аплодисментами,
комсомольским скандировани!
ем: «Ленин! Партия! Комсомол!». 

В последний день работы фо!
рума комсомольцы провели тра!
диционный молодёжный марш
«Антикапитализм», пройдя по
территории лагеря большой ко!
лонной с лозунгами и плаката!
ми, выразив, таким образом,
своё отношение к капиталисти!
ческой системе.

Мария Климанова 
по материалам www.kprf.ru

Фото Сергея Сергеева

Быть счастливым 
со своей страной


