
По горизонтали: 1. Легендарный лётчик, первый Герой Советского Союза. 8. Массовая обще�
ственная организация в СССР в 1925—1927 гг. 9. Железный «конь» Паши Ангелиной. 12. Колы�
бель стахановского движения. 13. Глава политической партии, профсоюза. 15. Охранная группа
бастующих рабочих. 16. Какой пистолет подарили Вл. Маяковскому рабочие из Чикаго? 17. Иг�
ра�головоломка. 18. Советский писатель, автор романа «Оружие с нами». 20. Один из 26 бакин�
ских комиссаров. 22. Конструктор тяжелых танков, трижды Герой Социалистического Труда. 23.
Охват противника с двух сторон. 24. Ординарец Левинсона в романе Александра Фадеева «Раз�
гром». 28. Город воинской славы в Московской области. 29. Город в Саратовской области с мемо�
риальным Домом�музеем В.И.Чапаева. 30. Одна из трех книг, за которые Леонид Брежнев полу�
чил Ленинскую премию. 

По вертикали: 2. Что закончили на Тихом океане эскадроны приамурских партизан в песне? 3.
Летчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 4. Советская стиральная машина. 5. Немец�
кий философ�марксист. 6. Молодая команда Олега Кошевого. 7. Один из партийных псевдони�
мов Николая Баумана. 10. Военачальник, дважды Герой Советского Союза. 11. Каждый из вои�
нов, получивших сталинский приказ (песен.). 14. Роль Михаила Волкова в фильме «Командир
счастливой «Щуки». 15. Адресат заветов Ильича. 19. Позолоченные «ворсинки», украшавшие пи�
онерское знамя. 21. Режиссёр фильмов «Кортик», «Мичман Панин». 24. Сильный холод. 25. Го�
род с музеем легендарного разведчика Николая Кузнецова. 26. «Дан приказ: ему – на ...,/Ей – в
другую сторону.../Уходили комсомольцы/На Гражданскую войну» (песен.). 27. Позывной космо�
навта Георгия Берегового. 

По горизонтали: 7. Ибаррури. 8. «Стряпуха». 10. Шалаш. 11. Изотов. 12. «Колумб». 15. Щорс. 17. Ра�
бочий. 18. Елец. 19. Степан. 20. Волчек. 24. Воля. 25. Тачанка. 26. Авва. 29. Ястреб. 30. Домино. 31. Ио�
сиф. 33. Соловьёв. 34. Братство. 

По вертикали: 1. Образцов. 2. Крылов. 3. Ярош. 4. Этуш. 5. Мягков. 6. Ахромеев. 9. Флёров. 13. «Ба�
рабан». 14. Пилотка. 16. Сотня. 18. Елена. 21. Комсомол. 22. Радист. 23. Иванцова. 27. Женева. 28. «Зо�
лото». 31. Идёт. 32. Форш. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №17
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8 мая, накануне Дня Победы,
у памятника героям Великой
Отечественной войны, располо�
женном на территории, некогда
принадлежавшей Эксперимен�
тальному НИИ металлорежу�
щих станков (ЭНИМС) и заводу
«Станкоконструкция», собра�
лись сотни людей. 

Вот уже много лет в этот день
бывшие сотрудники предприя�
тия приходят сюда, чтобы от�
дать дать памяти своим товари�
щам, работникам завода
ИНИЛС, погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Среди них � ветераны войны,
узники концентрационных ла�
герей, бойцы трудового фронта,
их дети, внуки, правнуки. При�
шли они и в этом году. Собрав�
шиеся тепло встретили выступ�
ление депутата шестого созыва
Госдумы Владимира Родина,
много сделавшего для сохране�
ния памятника.

Монументальная стела, на
которой высечены фамилии
более 100 героев, была изготов�
лена на  средства работников за�
вода и установлена здесь более
25 лет назад. 

В дальнейшем, в эпоху «ли�
хой»  приватизации и рейдер�
ских захватов, ЭНИМС и завод
«Станкоконструкция», как и
сотни других предприятий сто�
лицы, фактически оказались
уничтоженными. Однако часть
трудового коллектива удалось
сохранить. Работа по изготовле�
нию уникальных станков была
продолжена в ООО «Завод
Станкоконструкция», который
разместился в качестве аренда�
тора на пятачке некогда огром�
ной площади, занимаемой
предприятиями.  Однако даль�
нейшие аппетиты застройщика
диктуют целесообразность
окончательного вывода промы�
шленного предприятия с ком�

мерчески привлекательной тер�
ритории, расположенной в рай�
оне метро «Шаболовская».

Памятник, как и само пред�
приятие, оказался под угрозой
уничтожения. В свое время бла�
годаря настойчивости генераль�
ного директора ООО «Завод
Станкоконструкция» Евгения
Анохина и поддержке муници�
пальных депутатов�коммунис�
тов стелу удалось включить в
перечень мемориальных досок,
являющихся памятниками  рай�
онного значения. Однако опас�
ность сноса стелы сохранялась.
Власти ЮАО предлагали пере�
нести стелу с заводской терри�
тории на улицу, что, как пре�
красно понимали заводчане,
было равносильно его уничто�
жению.

«В 2016 году нам удалось
включить этот памятник в пере�
чень объектов, подлежащих ре�
конструкции, � рассказывает
Евгений Анохин. � Однако по�
сле проведенных работ, в декаб�
ре 2016 года, власти города при�
няли решение о застройке за�
водской территории жилыми
домами и объектами социаль�
ной инфраструктуры.  

Но мы были не намерены
сдаваться. Вместе с ветеранами
мы обратились к депутатам
фракции КПРФ Госдумы, ко�
торые направили необходимые
запросы с целью защиты мону�
мента».  

Инициатива заводчан при�
несла свои плоды. В ответ на де�
путатские запросы власть заве�
рила в том, что памятник, игра�
ющий большую роль не только в
жизни родных и близких героев
Великой Отечественной, но и
воспитании подрастающего по�
коления, будет сохранен. 

Конечно, вопросы остаются.

К примеру, каким образом это
обещание можно выполнить,
если стела расположена бук�
вально в нескольких метрах
строения, подлежащего сносу?
Да и проекта застройки, учиты�
вающего необходимость сохра�
нения памятника, пока что нет. 

Однако губительная для па�
мятника стройка оказалась за�
морожена. Более того, с аренда�

торами приговоренных к сносу
зданий продлены контракты.
Сотрудники завода «Станко�
конструкция», ветераны при
поддержке КПРФ одержали
пусть и не окончательную, но
все же победу!

Юлия Михайлова
На фото: В канун дня Победы

к стеле пришли сотни людей
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