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По горизонтали: 5. Пьеса Николая Погодина. 8. Город воинской славы в Московской об�
ласти. 9. Друг и соратник Карла Маркса. 13. В какой газете Пётр Лавров в 1875 году опуб�
ликовал русский текст «Марсельезы»? 14. Туда, как на работу, водят дошколят. 15. Перечень
пожеланий своему депутату. 16. Левый приток Волги. 18. Преданный Тимуру, его верный
друг и сподвижник в повести Аркадия Гайдара 19. Поэт, соавтор многих песен Александры
Пахмутовой. 22. «Мы пришли чуть свет/ Друг за другом вслед – / Нам вручил путёвки/
Комсомольский ...» (песен.). 23. Лётчик�космонавт СССР, дважды Герой Советского Сою�
за. 24. Город, в котором в 1855 – 1863 годах преподавал в гимназии отец В.И.Ленина –
И.Н.Ульянов. 26. Мария Ильинична Ульянова для В.И. Ленина. 28. Советский и россий�
ский музыкант, автор песен, лидер рок�группы «Алиса». 29. Дающая добро организация из
фильма «Белое солнце пустыни». 30. Место, до которого девушки просили песенного Пет�
руху прокатить их на тракторе. 31. Одна из трех книг, за которые Леонид Брежнев получил
Ленинскую премию. 

По вертикали: 1. Павел – автор музыки и слов песни «Тучи над городом встали». 2. Со�
ветский физик, член экипажа стратостата «Осоавиахим�1», погиб в аэрокатастрофе. 3.
Встаёт при исполнении «Марсельезы». 4. Песня Анатолия Новикова «... партизан». 6. Ком�
позиторы�братья, написавшие музыку к песне «Москва майская». 7. Родина Хо Ши Мина.
10. Капитан сборной футбольной команды СССР, выигравшей Олимпиаду в Мельбурне,
Игорь Нетто как член спортивного общества. 11. Молодогвардеец, посмертно награждён
орденом Отечественной войны 1�й степени. 12. Андрей Желябов как участник политичес�
кой организации. 17. Знаменитая песня Вано Мурадели «Бухенвальдский ...». 18. Картина
советского живописца Николая Самокиша «Переход Красной Армии через ...». 20. Коман�
дир партизанского отряда в опере Тихона Хренникова «В бурю». 21. Пионерская военно�
спортивная игра в СССР. 24. Юные коммунисты. 25. Роль народного артиста СССР Вяче�
слава Тихонова в фильме «Оптимистическая трагедия». 27. Советский хирург, академик, ав�
тор книги «Мысли и сердце». 28. Офицер (Е.Самойлов) из фильма «Сердца четырёх». 

По горизонтали:5. «Аристократы».  8. Можайск.  9. Энгельс.  13. «Вперёд».  14. Детсад.  15. Наказ.
16. Еруслан.  18. Симаков.  19. Добронравов.  22. Комитет.  23. Шаталов.  24. Пенза.  26. Сестра.  28.
Кинчев.  29. Таможня.  30. Околица.  31. «Возрождение».  

По вертикали:1. Арманд.  2. Усыскин.  3. Француз.  4. Отъезд.  6. Покрасс.  7. Вьетнам.  10. Спар�
таковец.  11. Лукьянченко.  12. Народоволец.  17. Набат.  18. Сиваш.  20. Листрат.  21. «Зарница».  24.
Пионеры.  25. Алексей.  27. Амосов.  28. Колчин. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Ровесник
революции

2 октября 2017 года исполня�
ется 100 лет со дня рождения
выдающегося скульптора Миха�
ила Константиновича Аникуши�
на. Родился будущий академик
Академии художеств СССР, На�
родный художник СССР, Герой
Социалистического Труда, Лау�
реат Ленинской премии, Госу�
дарственной премии РСФСР
имени И.Е. Репина, почетный
гражданин Санкт�Петербурга,
член ВКП(б) с 1944 года, в Моск�
ве, в канун Великой Октябрьской
социалистической революции.
Развитие его способностям дал
столичный Дом пионеров.

В скульптурной студии в Москве
Г.А.Козлов, первый учитель будущего
скульптора, познакомил юношу с тради�
циями русской реалистической школы
предыдущего века. Вдохновленный
Аникушин  отправился в Ленинград в
1937 году поступил в  Институт живопи�
си, скульптуры и архитектуры на скульп�
турный факультет. Учился у мастера
А.Т.Матвеева, и его влияние на Анику�
шина будет определяющим долгие годы.

Реализации его творческих планов
помешала начавшаяся  Великая Отече�
ственная война. Молодой скульптор
добровольцем отправился на фронт и
служил в противотанковых войсках.
Позже он воплотил свои впечатления
в скульптуре, � ярким примером этого
служит мемориал «Героическим за�
щитникам Ленинграда» на площади
Победы в Санкт�Петербурге.

Не менее известными творениями
скульптора являются памятники рос�
сийским писателям. Это и «пушкин�
ский цикл», в который входят памят�
ники Пушкину в Санкт�Петербурге:

на площади Искусств и на станциях
метро «Пушкинская» и «Черная реч�
ка», а также величественный памятник
Чехову, установленный в Москве – над
ним скульптор трудился в течение 30
лет! Отдельно стоит отметить мону�
мент Ленину на Московской площади
в Санкт�Петербурге, который удиви�
телен тем, что выглядит совершенно
по�разному с разных точек обзора. 

Символом дружбы и братства наро�
дов стала композиция Аникушина
«Мир», изображающая двух девочек,
держащихся за руки и подаренная Со�
ветским Союзом японскому городу
Нагасаки. Копия этой скульптуры на�
ходится в Санкт�Петербурге. 

Именем скульптора названы улицы
Санкт�Петербурга: Аникушинский
сквер на Каменноостровском про�
спекте и Аникушинская аллея, веду�
щая от сквера к Вяземскому переулку,
где находится его мастерская�музей. 

Скончался Михаил Константино�
вич Аникушин 18 мая 1997 года.

Олег Анастасиев

«Книга про бойца» � именно
таково второе название знаме�
нитой поэты Твардовского «Ва�
силий Теркин», издание которой
началось ровно 70 лет назад – в
сентябре 1942 года. 

Интересный факт: Теркин «родился»
несколько ранее – еще в 1939 году, во
время финской военной кампании и
был детищем редколлегии газеты «На
страже Родины», где тогда работал Твар�
довский. Остроумный и веселый боец
Теркин сразу полюбился советскому на�
роду – в  1940 году брошюру «Вася Тёр�
кин на фронте» иногда даже выдавали
солдатам как своеобразную на�
граду. Но серьезным произведе�
нием «Василий Теркин» стал
лишь в начале Великой Отечест�
венной войны.

Публикация первых глав по�
эмы началась в «Красноармей�
ской правде» � газете Западного
фронта. Однако очень скоро пе�
репечатывать ее начали и цент�
ральные издания, такие, как
«Правда» и «Известия», а по ра�
дио отрывки из поэмы читал Ле�
витан. Закончить поэму Твар�
довский планировал в 1943 году,
однако читатели засыпали его
письмами с просьбой продол�
жать рассказывать о приключе�
ниях бравого бойца, и писателю
пришлось продолжить поэму.
Новые главы пишутся до самой
победы – последняя глава «В ба�
не» была опубликована в марте
1945 года. В том же году Твар�
довского награждают Сталин�
ской премией Первой степени. 

Поэму высоко оценили не
только в нашей стране, но даже
за рубежом, цитаты из нее стали
крылатыми фразами, а несколь�
ких городах России даже уста�
новлены памятники Василию
Теркину. 

Анастасия Лешкина

«Книга про бойца»
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