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По горизонтали: 1. В каком сибирском городе провела раннее детство Лариса Рейснер? 6. Фамилия
чапаевского Петьки. 9. Дополнение к свободе и братству в лозунге Великой французской революции.
10. Деятель испанского и международного коммунистического движения. 11. Город, где отбывали
ссылку многие декабристы. 13. Имя жены  и соратницы Ленина Крупской. 15. Поэма Вл. Маяковско)
го. 17. Пребывание Ленина в Шушенском. 18. Советский детский журнал. 19. Экранизированная по)
весть Веры Пановой. 22. Одиночка Петропавловской крепости, в которой родился роман Николая
Чернышевского «Что делать?». 24. Украинский революционер, член ВЦИК и ЦИК СССР. 25. Насто)
ящая фамилия Розалии Землячки. 29. Одна из организаторов Союза рабочей молодежи «III Интерна)
ционала». 30. Марксист, один из основателей газеты «Искра». 31. Какой язык изучал Иосиф Сталин,
в бакинской тюрьме? 32. Город, в котором в 1912 – 1914 годах издавалась газета «Кийр» («Луч») – ор)
ган эстонской организации большевиков. 33. Город воинской славы на Волге. 

По вертикали: 1. Один из апрельских у Ленина. 2. Революционер, большевик, соратник Ленина. 3.
Роль Бориса Тенина в фильме «Человек с ружьём». 4. Профессия Забелина из пьесы Николая Пого)
дина «Кремлевские куранты». 5. Русский крейсер, с холостого выстрела которого началась новая эпо)
ха в истории России. 7. Штаб Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде. 8.
Советская стиральная машина. 12. Революционерка, феминистка, первая в мире женщина)посол. 14.
Вражеское кольцо, из которого вырвался партизанский отряд. 16. Картина Александра Дейнеки 
«... Петрограда». 17. Революционерка, агент «Искры». 20. Рабочий)кожевник, большевик, активный
участник октябрьских боев 1917 года в Москве, именем которого названа улица. 21. Русский поэт, чьи
стихи любил читать наизусть Никита Хрущев. 23. Опера Вано Мурадели. 25. Оперативное объедине)
ние Красной Армии в 1918 году. 26. Устье большой реки, ставшее партийным псевдонимом  Елены
Стасовой. 27. Один из псевдонимов Ленина. 28. Телефонно)телеграфное общение. 

По горизонтали: 1. Щукарь. 4. «Динамо». 11. Гвоздика. 12. Левинсон. 13. Тренёв. 14. Минога. 15.
Шушенское. 19. «Очаков». 22. Лесная. 23. Калинин. 24. Радин. 25. Серго. 27. Засулич. 28. Матрос. 30.
Чапаев. 37. Будёновец. 39. Бандит. 40. Фрунзе. 41. Листовка. 42. Участник. 43. Швандя. 44. Санаев. 

По вертикали: 2. Уборевич. 3. Андрей. 5. Наитие. 6. Массовка. 7. Агитка. 8. Пастух. 9. Платон. 10.
Январь. 16. Ногин. 17. Костриков. 18. Петроград. 20. «Капитал». 21. Чичерин. 26. Щукин. 29.
Аванесов. 31. Единение. 32. Бабель. 33. Жухрай. 34. Мейтус. 35. Ячейка. 36. Микоян. 38. Красин. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в номере газеты от 31 октября:

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 ¹17-11-00014 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 8 íîÿáðÿ 2017 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Неймется победившей бе)
логвардейщине испоганить
память о величайшем собы)
тии ХХ столетия – Великой
Октябрьской социалистичес)
кой революции. Специально с
этой целью выбрали и «подхо)
дящий» момент – в канун сто)
летнего юбилея пролетарской
революции.

Авторы замысла не могут
не знать, что ни одна револю)
ция не свершалась без жертв.
Но ни в одной из стран, где
проходили революции, нет
памятников жертвам револю)
ционного террора. Нет ни во
Франции, ни в Англии, на)
пример.

В революционной схватке
могут быть, к сожалению, и
невинные жертвы. Но ведь
глупо отрицать, что после
1917 года в стране не было
противников и врагов Со)
ветской власти, которые со)
вершали диверсии, убийства
активистов новой власти,
плели заговоры и т.д. Что с
врагом делают? Его уничто)
жают. Такова логика борьбы!
Что касается виновности
или безвинности этих жертв,
то это сфера юридического
разбирательства.

Возникает в этой связи и
другой вопрос: а кто ответит
на вопрос о виновности или
безвинности жертв белого
террора? Как назвать тех,
действительно невинных
людей, которых вешали,

поднимали на штыки, сжи)
гали в топках паровозов или
просто расстреливали бело)
гвардейцы только за то, что
они не хотели быть рабами,
гнуть спину на буржуев и по)
мещиков? Ведь у каждого из
них тоже есть потомки, ко)
торые помнят и знают, кто и
за что убил его деда или от)
ца. Почему вы не ставите па)
мятники этим жертвам? Где
памятник погибшим в октя)
бре 1993 года? Ответ простой
– те, кто сегодня ставит па)
мятники «жертвам коммуни)
стического террора» и есть
потомки этих жертв, врагов
Советской власти.

Открывая  памятник, пре)
зидент в адрес нынешних сто)
ронников Советской власти
успокаивающе заявил, дес)
кать, мы не призываем к мес)
ти. Нет, брат, шалишь: именно
такие памятники и сеют раз)
дор и вражду, жажду мести.

Когда смотришь на этого
человека, невольно задаешься
вопросом: откуда у него
столько ненависти? Ведь ро)
дился при Советской власти,
учился в советской школе,
был пионером, комсомоль)
цем, членом Компартии, стал
офицером КГБ… И забыл…
Нет, все нормально. Именно
такие люди и ставят подобные
памятники.

Иван Никитчук,
председатель ЦС РУСО

Памятник 
раздора

30 октября практически в центре Москвы был от�
крыт «памятник жертвам коммунистического терро�
ра». Это уродливое воплощение извращенной архи�
тектурной мысли, впрочем, как и сама его идея, от�
крывал лично президент совместно с главным идеоло�
гом нынешней власти Гундяевым.

В истории нашей страны имеется много Вели)
ких Дат. Новый праздник «День народного един)
ства» новые правители приурочили, как они го)
ворят, ко дню освобождения России от интер)
вентов. Но, как утверждают историки, это собы)
тие произошло вовсе не 4, а 7 ноября. Да и пози)
ция наших предков – освободителей «кремлев)
скими сидельцами» умалчивается.

Как со знамени Победы эти геростраты убра)
ли основные символы – Серп и Молот, так и из
празднования Великой даты убрали саму ее суть
– Обращение Козьмы Минина к Новгородцам.
Неуютно чувствовали бы себя современные госу)
дарственные управители, если бы каждый граж)
данин знал, каким воззванием подняли Минин и
Пожарский своих современников на освободи)
тельную борьбу.

История повторяется. Развитие общества идет
по спирали. И как злободневен представленный
ниже текст первоисточника!

«Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в ка)
кой великой беде все государство ныне находит)
ся, и какой страх впредь, что легко можем в веч)
ное рабство поляков, шведов или жидов впасть,
через которое не токмо имения, но и живота
многие уже лишились и впредь наипаче все об)
стоятельства к тому. 

А причина тому не иная, как от великой зави)
сти и безумия, в начале между главными государ)
ственными управлениями, произшедшая злоба и
ненависть, которые, забыв страх Божий, вер)
ность к Отечеству и свою честь, и славу предков
своих, един другого гоня, неприятелей Отечества
в помощь призвали, чужестранных государей.

Иные же различных воров, холопей и всяких
бездельников, царями и царевичами имяновав,
яко государям крест целуют. А может, кто еще
турецкого или жидовского для своей токмо ма)
лой и скверной пользы избрать похочет? Кото)
рые, вошедши уже в Москву и другие грады, с
обе стороны побрали казну так великую, чрез
многие годы разными государями собранную,
растащили.

Однако же ослабевать и унывать не надобно,
но призвав на помощь всещедрого Бога, свой
ревностный труд прилагать и согласясь едино)
душно, оставляя свои прихоти, своего и наслед)
ников своих избавления искать, не щадя имения
и живота своего.

Правда, может кто сказать: что мы можем сде)

лать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводы
способного? Но я мое намерение скажу. Мое
имение, все, что есть, без остатка, готов я отдать
в пользу и сверх того заложа дом мой, жену и де)
тей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству,
и готов лучше со всею моей семьею в крайней
бедности умереть, нежели видеть Отечество в по)
ругании и от врагов в обладании. 

И ежели мы все равное намерение возъимем,
то мы денего, по крайней мере к началу, доволь)
но иметь можем, а затем, видя такую нашу к Оте)
честву верность, другие от ревности или за стыд
и страх помогать будут. И, ежели сие так испол)
ните, то я вас уверяю, что мы с помощью всемо)
гущего Бога можем легко большую, паче всех бо)
гатств, спокойность совести и безмерную славу
себе и своих наследников присовокупить, врагов
погубить и невинно проливающих кровь нашу
захватчиков усмирить». 

(По материалам сайта www.kprf.ru)

Константин Маковский. Минин на площади
Нижнего Новгорода, призывающий народ к по+
жертвованиям

Обращение Козьмы
Минина к новгородцам
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