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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 5. Красный аксессуар на шее пионера. 6. Главный труд Карла Маркса. 9. Кант ут�
верждал, что оно, назначенное в припадке гнева, не достигнет цели. А Маркс считал, что оно не долж�
но быть отвратительней проступка. 12. Имя педагога и писателя Макаренко. 13. Роман Юрия Бонда�
рева. 14. Дополнение к серпу на флаге и гербе СССР. 17. Глупая птица, по мнению Максима Горько�
го. 18. Первая советская китобойная флотилия. 20. Легендарный советский разведчик, которому Со�
ветский Союз обязан секретами американской атомной бомбы. 21. Советский популярный общест�
венно�политический, научно�художественный и производственно�технический журнал «... молоде�
жи». 25. Герой Георгия Вицина в фильме «Джентльмены удачи». 26. Позывной Валентины Терешко�
вой. 27. Поэтесса, автор поэмы «Пулковский меридиан. 30. Роман Веры Пановой. 31. Житель амери�
канского города, которому мир обязан Международным днем солидарности трудящихся. 32. Вёшен�
ская в романе «Тихий Дон» как населённый пункт. 

По вертикали: 1. Одинокая «бродяга» в песне, где «замерло всё до рассвета». 2. Ткань для флага
СССР. 3. Имя матери В.И.Ленина. 4. Советские братья академики: Сергей – оптик, Николай – био�
лог. 7. Один из 26 бакинских комиссаров. 8. «... и партия едины». 10. Руководящий орган КПСС. 11.
Она создала первый в России скульптурный портрет Карла Маркса. 15. Какое топливо добывал Алек�
сей Стаханов? 16. Город воинской славы в Смоленской области. 19. Лев Толстой по отношению к рус�
ской революции (Ленин). 22. Имя младшего брата В.И.Ленина. 23. Роль Александра Збруева в филь�
ме «Большая перемена». 24. Стихотворение Вл. Маяковского. 28. Основоположник советского верто�
лётостроения. 29. Хобби Леонида Брежнего. 

По горизонтали: 1. Ладога. 3. Трубка. 8. Натуралист. 11. Амур. 12. Выборг. 13. Луга. 16. Целин�
ник. 17. «Баярд». 19. Откос. 20. Войтович. 24. Ефим. 25. «Прорыв». 26. Есть. 29. Пархоменко. 30.
Волков. 31. «Тронка». 

По вертикали: 1. Лесная. 2. Грач. 4. Русь. 5. Антуан. 6. Булыжник. 7. «Клара». 9. Пулеметчик. 10.
Кукрыниксы. 14. Фирсов. 15. Каюров. 18. Куйбышев. 21. Петров. 22. Брехт. 23. Львова. 27. Лазо.
28. Якир.
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НОВЫЙ ОКТЯБРЬ — ВПЕРЕДИ!

Анастасия Лешкина

1917 год. Россия, экономика ко�
торой была разрушена почти до ос�
нования Первой мировой войной
и безответственными чиновника�
ми – как царскими, так и «демо�
кратическими», поставленными
Временным правительством.

Маленьким гражданам страны
пришлось так же нелегко, как и
взрослым – тот же голод, те же
бесконечные очереди, война и раз�
руха. И, тем не менее, дети остава�
лись детьми. Они играли, мечтали
и рисовали. Рисовали то, что виде�
ли, по�своему трактуя и переос�
мысливая события взрослого мира. 

30 лет назад была издана уни�
кальная книга «Москва. 1917 год.

Рисунки детей�очевидцев собы�
тий». Книга эта представляет со�
бой сборник рисунков, авторы ко�
торых – маленькие москвичи,
ставшие свидетелями революци�
онных событий. Рисунки были со�
браны и переданы в собрание Госу�
дарственного исторического музея
еще в 1919 году знаменитым иссле�
дователем народного искусства Ва�
силием Сергеевичем Вороновым. 

На рисунках маленьких очевид�
цев последних дней капиталисти�
ческой России и первых дней Рос�
сии Советской можно увидеть раз�
ных персонажей. Тут и бравый
большевик, и революционный ма�
трос, и автомобиль с солдатами, и
даже румяная «Маша�большевич�
ка», наряженная в красную кофту
и похожая на глиняную игрушку�
свистульку. Тут и «Буржуй с короб�

кой конфет» � бездельник и франт
в красном фраке, с тростью в од�
ной руке и  конфетами в другой. 

Маленькие авторы работ не все�
гда ладят с орфографией, пишут
порой «хорошы» и «буржий» вмес�
то «буржуй», однако демонстриру�
ют поразительную осведомлен�
ность во «взрослых», политичес�
ких делах. На рисунках присутст�
вуют реальные лозунги различных
партий; помимо большевиков фи�
гурируют меньшевики, эсеры, ка�
деты, спекулянты, офицеры и юн�
керы. Все они выведены по�детски
искренне – спекулянт толст и ужа�
сен, кадет самонадеян, офицер ще�
голеват, а меньшевик хотя и одет
лучше, чем стоящий рядом боль�
шевик, все равно остается малень�
ким и слабым.

Революция глазами детей


