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По горизонтали
4. Сокращённое название учебных заведений, созданных в 1920-е гг. при университетах и институтах для обучения рабочих и крестьян
5. Антирелигиозная газета, а также массовый журнал, выходившие в Москве с 1922 по 1941 гг., созданные Союзом воинствующих безбожников
9. Первый денежный знак в золотом исчислении, выпущенный в конце 1922 г. для обеспечения твёрдого валютного курса рубля на мировом рынке
12. Антисоветское крестьянское движение на Украине в 1918—1921 гг., названное именем его вождя
13. Теория, представляющая собой развитие марксизма на основе взглядов одного из лидеров Октябрьской революции
16. Под руководством этого деятеля была проведена денежная реформа — важнейшее мероприятие правительства в ходе реализации НЭПа
20. 3 марта 1918 года большевиками был подписан … мир
23. Хоз. организации, объединявшие группы промышленных трестов для оптового сбыта продукции, закупок сырья и планирования торговых операций
25. Специальный цензурный комитет, учреждённый в 1922 г., для контроля за всей печатной продукцией

По вертикали
1. Его взимали с крестьян с марта 1921 г. вместо отменённой продразвёрстки
2. Насильственный захват чужих территорий и их присоединение к государству-завоевателю
3. Территория, где весной и летом 1921 г. начался страшный голод, спровоцированный конфискацией зерна у крестьян, предназначенного для посевов
6. Одна из первых советских районных тепловых электростанций, построенная по плану гоэлро и пущенная в 1922 г
7. Председатель ВЧК, с января 1921 г. ставший председателем Комиссии по улучшению жизни детей, призванной бороться с беспризорностью
8. Этот съезд ркп(б) в марте 1921 г. провозгласил нэп
10. Советско-германский договор об отказе от взаимных претензий, подписанный в 1922 году
11. Антисоветский крестьянский мятеж в Тамбовской губернии в 1920—1921 гг., названный по имени его предводителя
14. Продукция, выпускаемая с 1924 г. московским заводом амо
15. Один из лидеров Октябрьской революции, который придерживался теории перманентной революции, то есть непрерывной, вплоть до ее победы во всемирном масштабе
17. Под председательством этого известного учёного в 1920 г. была создана Государственная комиссия по электрификации России
18. Международная революционная пролетарская организация, объединявшая коммунистические партии различных стран
19. Сокращённое название планового ведения хозяйства предприятия, производства на основе самоокупаемости
21. Договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли с правом производственной деятельности
22. Так называли в 1920-е гг. новую буржуазию, предпринимателей, торговцев, арендаторов и пр
24. Город-порт в Ленинградской области, ставший в марте 1921 г. центром мятежа гарнизона против политики «военного коммунизма»

