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По горизонтали
2. … война.(глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между советским союзом и его союзниками, с одной стороны, и сша и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.)
4. "Военный … "
6. Неудачные наступательные операции советских войск весной 1942 позволили немцам прорвать фронт и в июле выйти на Дон, создав угрозу этому городу.
9. Участники военно политических формирований Украинской повстанческой армии в Зап. Украине в 1943-47
10. Антирелигиозная газета, а также массовый журнал, выходившие в Москве с 1922 по 1941 гг., созданные Союзом воинствующих безбожников
12. Представители политического течения (фракции) в Российской социал-демократической рабочей партии (с апреля 1917 самостоятельная политическая партия), возглавляемые В. И. Лениным.
13. Общее название совокупности политических и экономических реформ, проводившихся в СССР в 1985—1991 годах
17. Конфликт между представителями этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве
20. Карательная мера, наказание, применяемые государственными органами, государством
21. Идеология мирового гражданства

По вертикали
1. Гос. банк СССР, основанный с целью кредитования строительства, восстановления предприятий, а также строительства и ремонта жилых помещений
3. Блокада этого города продолжалась 900 дней.
5. Термин, обозначающий специально оборудованный центр массового принудительного заключения и содержания следующих категорий граждан различных стран
7.  направление в философии, признающее волю первоосновой всего сущего
8. Уголовное дело против группы видных советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров.
11. Член левого революционного, левоэкстремистского крыла рсдрп после раскола партии на большевиков и меньшевиков
13. Продовольственный натуральный налог, взимаемый с крестьянских хозяйств, введённый декретом вцик от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки
14. Процесс возвращения на родину
15. Период либерализации в Чехословакии с 5 января по 21 августа 1968 года
16. Новая форма перехода к социализму, которая развилась в ходе Второй мировой войны и продолжалась по её окончании в ряде стран Европы
18. Процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства, и прежде всего в промышленности
19. Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы в СССР)
22. Стремление к отделению, обособлению. Особенно ярко проявилось после распада СССР.
23. Программа помощи Европе после Второй мировой войны
24. Прямой, непосредственный обмен товара на товар

