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По горизонтали
3. Общее название монументальных погребальных сооружений, где покоится в.и. Ленин
5. Телеграфное агентство Советского Союза — центральный информационный орган СССР, учрежден в 1925 г., ведет начало от Петроградского телеграфного агентства, основанного в 1917 г
7. Представители политического течения (фракции) в Российской социал-демократической рабочей партии (с апреля 1917 самостоятельная политическая партия), возглавляемые В. И. Лениным
13. Переход от обороны в наступление с целью разгрома наступающего противника
15. Стремление к отделению, обособлению. Особенно ярко проявилось после распада СССР
17. Государственный переворот, совершенный группой заговорщиков, попытка подобного переворота
18. Обесценивание, падение курса национальной валюты в связи с экономическим кризисом
20. Блокада этого города продолжалась 900 дней

По вертикали
1. Фюрер и диктатор нацистской Германии 1933-1945 гг.
2. Страна, напавшая на СССР, в 1941 году
4. Страна и государство, расположенные в Европе и Азии. Вновь образованное в 1993 году
6. Всенародное голосование, производимое в связи с принятием новой Конституции, других важных законов или внесением в них изменений
8. Неудачные наступательные операции советских войск весной 1942 позволили немцам прорвать фронт и в июле выйти на Дон, создав угрозу этому городу
9. Город-герой. В 1941 покрыла себя неувядаемой славой его крепость, в течение нескольких месяцев отбивавшая атаки превосходящих сил германских войск
10. Битва под этим городом, крупнейшее сражение Второй мировой войны 5.7—23.8.1943 г
11. Объединение единоличных крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы в СССР в конце 20-х—начале 30-х гг. xx в.,
12. Высшая военная должность на каком-либо театре военных действии или стратегическом направлении, а также в отдельных видах вооруженных сил
14. Процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в промышленности
16. Выражение недоверия, особый порядок привлечения к ответственности и судебного рассмотрения дел о преступлениях высших должностных лиц в государстве
19. Подавление — карательная мера, наказание, применяемое государственными органами.
21. Способ перехода от одной общественно-экономической формации, исторически изжившей себя, к другой, коренной качественный скачок,

