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По горизонтали: 6. Стихотворение Вл. Маяковского. 9. В каком российском городе провела раннее
детство Лариса Рейснер? 10. Советский актёр, знаменитый по фильмам «Мы из Кронштадта» и «Де"
путат Балтики». 11. Лётчик"космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 14. Воинское звание
Ивана Шадрина из пьесы «Человек с ружьём». 17. Законодательный акт первых лет Советской влас"
ти. 18. Главный труд Карла Маркса. 19. Песня, ставшая «визитной карточкой» фильма «В бой идут од"
ни «старики». 20. Массовое вооруженное выступление. 22. Советский детский журнал. 23. Звёздочка
рядом с пионерским галстуком. 24. Песня из кинофильма «Первый день мира». 28. Колыбель Ок"
тябрьской социалистической революции. 30. В какой европейской столице родилась Инесса Арманд?
31. И футбольная команда, и точка небесной сферы, и позывной космонавта Алексея Губарева. 32.
Советская полярная станция в Антарктиде. 

По вертикали: 1. Имя лидера немецкого коммунистического движения Тельмана. 2. Ледокольный па"
роход, участвовавший в 1938 году в эвакуации полярной станции «Северный полюс"1». 3. Русский по"
эт, декабрист. 4. Советский поэт, автор слов «Гимна демократической молодёжи мира». 5. Какую пре"
мию получил советский фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова? 7. Партизанка подмо"
сковного отряда, первая женщина — Герой Советского Союза в Великой Отечественной войне. 8. Пре"
образование единоличных крестьянских хозяйств в колхозы. 12. Секретарь партийной ячейки в романе
Михаила Шолохова «Поднятая целина». 13. Командир батальона, отличившегося при штурме рейхста"
га, Герой Советского Союза. 15. Герой сражения под Прохоровкой. 16. Что насыпал священнику в тес"
то Павка Корчагин? 21. Революционерка, феминистка, первая в мире женщина"посол. 25. Награда, на
которую был согласен не гордый Василий Тёркин. 26. Советская писательница, автор романа «Кружи"
лиха». 27. Герой Советского Союза, повторивший подвиг Александра Матросова, именем которого на"
звана улица в Пресненском районе Москвы. 29. На какой реке снимался телефильм «Первый рейс»?

По горизонтали: 6. «Прозаседавшиеся». 9. Томск. 10. Жаков. 11. Быковский. 14. Солдат. 17. Декрет. 18.
«Капитал». 19. «Смуглянка». 20. Восстание. 22. «Искорка». 23. Значок. 24. «Березы». 28. Петроград. 30. Па"
риж. 31. Зенит. 32. «Новолазаревская». 

По вертикали: 1. Эрнст. 2. «Таймыр». 3. Одоевский. 4. Ошанин. 5. «Оскар». 7. Космодемьянская. 8. Кол"
лективизация. 12. Нагульнов. 13. Неустроев. 15. Танкист. 16. Махорка. 21. Коллонтай. 25. Медаль. 26. Пано"
ва. 27. Живов. 29. Неман.
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СРОЧНО В НОМЕР!

Татьяна Наумова

9 сентября Москва пышно
и ярко отметила свой День
города. В этом году столице
нашей родины исполнилось
870 лет. Как обычно, в свой
праздник по улицам города
гуляли нарядно одетые
москвичи, в парках выступа"
ли артисты, проводились иг"
ры с детьми и викторины для
взрослых.

Москвичи принимали по"
здравление с праздником.
Вот что сказал им замести"
тель Председателя Мосгор"
думы, депутат от фракции
КПРФ Николай Губенко:
«Дорогие москвичи! Позд"
равляю вас с Днем города!
Нам с вами повезло жить в
городе с великой историей,
где рождались и претворя"
лись в жизнь замыслы, ме"
нявшие жизнь страны и ми"
ра. Благодаря труду и талан"
ту многих поколений Моск"
ва является одним из самых
прекрасных городов земли!
День Москвы! Этот руко"
творный праздник " наше
добровольное признание в
любви своему городу и друг
другу. Этот праздник не при"
знает идеологических и по"
литических барьеров. Он да"
ет нам чувство родства и
братства. Хочется, чтобы
каждый человек чувствовал
себя в Москве уверенно и
комфортно. Желаю вам, до"
рогие москвичи, спокойной
и достойной жизни. Мира,
счастья и благополучия!»

А руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Анд"
рей Клычков, поздравляя
жителей столицы России с

праздником, рассказал о
своем видении Москвы:
«Каждый день столица от"
крывается мне с новой, уди"
вительной стороны " богат"
ство ее истории, славное
прошлое великих побед и
прекрасное будущее, испол"
ненное развития и процвета"
ния. Москва " это город, в
который влюбляешься с пер"
вого взгляда и на всю жизнь.

Важно быть искренним в
желании сделать свой город
лучше. Давайте любить, це"
нить и уважать нашу столицу.
И тогда она ответит вам вза"
имностью. Поздравляю всех
москвичей с юбилеем наше"
го замечательного города!»

В рамках празднования Дня
Москвы проходил традицион"
ный фестиваль московской
прессы. В нем принимали
участие редакции газет «Прав"
да» и «Правда Москвы».

А накануне, 8 сентября от"
мечался Международный
День журналистики. «Я позд"
равляю всех настоящих жур"
налистов, тех, кто не предал
и не продался, журналистов
«Правды» и «Советской Рос"
сии», журналистов регио"
нальной партийной прессы,
всех тех, кто не изменил со"
вести и чести, кто своим ост"
рым пером отстаивает инте"
ресы народа и державы, бо"
рется за справедливость и
дружбу народов. Желаю всем
товарищам журналистам
крепкого здоровья, зоркости
и свежести взгляда, остроты
и меткости пера, любви и
уважения читателей», " ска"
зал, обращаясь к работникам
партийной прессы, Предсе"
датель ЦК КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов.

С праздником,
дорогие друзья!

Мария Климанова

9 августа, в День города, когда
столица отмечала свое 870"ле"
тие, на Пушкинской площади
проходил традиционной фести"
валь московской прессы. Газеты
«Правда» и «Правда Москвы»
неизменные участник этого фе"
стиваля, а сотрудники этих ком"
мунистических изданий заслу"
женные, опытные журналисты,
многие из которых уже не пер"
вый год подтверждают свой про"
фессионализм, состоя в Союзе
журналистов Москвы. 

Красиво украшенные шатры,
интересные издания, журна"
листские коллективы, популяр"
ные мелодии и исполнители на
концертной площадке " всё это
великолепное действо, безус"
ловно, привлекало множество
москвичей и гостей столицы на
праздник. Подходя к объеди"
ненному стенду газет «Правда» и
«Правда Москвы» люди радова"
лись теплой погоде, общению с
авторами, возможности оку"
нуться в историческую атмосфе"
ру, взяв в подарок репринт ста"

рейшего советского издания,
или узнать, как можно стать
внештатным автором, опубли"
ковать заметку о своих чаяниях
и невзгодах. 

Однако казус, который про"
изошел во время фестиваля, за"
ставляет задуматься о том, что
независимые, честные издания,
публикующие обличающие ма"
териалы о коррупции, произво"
ле чиновников, городских и рос"
сийских проблемах не нравятся
градоначальникам. Ведь работу
журналистских коллективов
коммунистических изданий на
площадке они рассмотрели не
иначе, как агитацию в преддве"
рии муниципальных выборов,
пытаясь остановить работу жур"
налистов, закрыть палатку, разо"
гнать посетителей, направив к
стенду «Правды и «Правда
Москвы» с десяток крепких по"
лицейских и омоновцев, кото"
рые встали в оцепление и не от"
ходили от неё несколько часов.

При этом, не разобравшись,
что является агитационной ли"
тературой, а что – нет, предста"
вители ОМОНа стали задержи"
вать раздатчиков газеты, а ими
были пожилые люди и моло"
дежь. Вот что рассказал один из
задержанных " Егор Наумов,
ещё совсем молодой человек: «Я
приехал помочь раздавать газе"
ты на Фестивале прессы. Всё
было нормально, я поздравлял

людей с праздником, предлагал
взять газету «Правда Москвы»,
никому не навязывая ее. Спустя
полчаса ко мне подошли сотруд"
ники ОМОНа и полиции, взяли
газеты, отметив, что это агита"
ция, и приказали, пройти с ни"
ми в автозак. Там я им сказал,
что у меня остались документы
и личные вещи в палатке газет
«Правда» и «Правда Москвы».
Под конвоем они меня туда со"
проводили, но тут уже за меня
наши партийцы стали засту"
паться, отвоевали, за что им ог"
ромная благодарность».  

Ситуацию спасли и помогли
возобновить работу стенда газет
секретарь МГК Владимир Ро"
дин, с раннего утра приехавший
на фестивальную площадку, а
также депутаты Госдумы КПРФ
Денис Парфенов и Дмитрий
Новиков. Они объяснили поли"
цейским всю неправоту их дей"
ствий и незаконность происхо"
дящего. 

Чиновники же и лояльные к
власти люди в очередной раз со"
служили ей медвежью услугу, по"
догрев интерес москвичей к стен"
ду коммунистической прессы. 

После возобновления работы
палатки, москвичи и гости сто"
лицы, наблюдавшие со стороны
на фестивале этот беспредел, за
считанные минуты разобрали
все коммунистические книги и
газеты. Ведь в них – правда! 

Как нам испортили праздник

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА


