
Сегодня мы публикуем последний в I туре конкурса соста
вителей кроссворд. Рады представить вам нового участ
ника - это И. Я. Трофимов. К сожалению, наш автор сооб
щил о себе очень немногое: «Мое детство начиналось в 1942 
году на первой улице правобережья... где в тот год было не 

более двух тысяч первожителей». Но даже и эта скупая 
информация, и тем более содержание кроссворда позволя
ют понять, что И. Я. - ветеран, патриот Магнитки, нерав
нодушный, много знающий, любящий свой город человек. 
Впрочем, судите сами! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неболь
шая информация в этом номере га
зеты. 4. «Синей осенью в двадцать 
девятом, о руду навострив топоры, 
обнесли мы забором дощатым пер
вый ... у Магнитной горы» (Ь. Ручь
ев). 7. Стихотворение Б. Ручьева. 
13. Такая вот резкая смена «деко
раций» у горы Магнитной за 70 лет: 

палатки - белокаменные здания. 14. 
Мелочный, скупой человек, презира
емый первостроителями. 16. Резкий 
звук при забивке сваи. 17. Торже
ственный званый вечер. 18. «Магнит
ка - святая былина, твой сын превра
щался в во Львове и в центре Бер
лина взойдя на живой пьедестал» (А. 
Павлов). 19. Здание, где металлурги 

проводят коллективный досуг. 21 . 
Русский советский Даль. 22. Пись
менный перечень оборудования, по
ступающего на строительство цехов 
ММК. 23. Процесс появления боко
вых побегов у злаков и кустарников. 
24. Панорама возводимых в городе 
зданий. 26. Головной убор жесткой 
конструкции, который не носили пер-
востроители. 30. Челябинский трак
торный завод в годы войны. 31. Хок
кеист из команды «Металлург». 32. 
Трамвайная остановка в азиатской 
части города. 35. Заслуженный ар
тист, художественный руководитель 
Магнитогорской филармонии. 40. 
Гора в черте города. 42. Финский 
языковед и этнограф, составивший 
грамматики и словари для 20-ти язы
ков. 44. Окисел после огневой зачис
тки металла. 46. Красноречивый го
ворун. 48. Развлечение, забава(раз
говор.). 49. Тряпье для протирки и 
чистки механизмов и оборудования. 
50. «Если кликнет рать святая: кинь 
ты Русь, живи в раю, я скажу: не надо 
рая, дайте родину мою» (автор). 51. 
Продукция ЗАО «РМК». 53. Продук
ция метизного завода. 54. Директор 
ММК Г. И. Носов как инженер, искус
но владеющий методом научного ис
следования в металлургии. 55. Ще
лочноземельный радиоактивный ме
талл. 56. Заболоченное место. 57. 
Лошадь-тяжеловоз на перевозке 
земли и материалов в 30-е годы. 58. 
Линейка для проверки правильности 
каменной кладки, штукатурки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знатный ста
левар ММК в послевоенные годы. 2. 
Имя супруга Любавы в поэме Б. Ру
чьева. 3. Автор романа «Время, впе
ред!». 5. Специальность первостро-
ителя на укладке бетона. 6. Управ

ляющий трестом «Магнитострой» в 
60-е годы. 8. Посредник между про
давцом и покупателем. 9. Белый 
клен. 10. Один из городских мебель
ных салонов. 11. Один из памятни
ков Магнитки. 12. Источник воды для 
первостроителей. 13. Лебедка с вер
тикальным валом, используемая 
строителями и металлургами в дово
енные годы. 15. Здравый смысл. 18. 
Продукция одного из городских ком
бинатов. 20. Земная твердь под но
гами первостроителей. 25. Еще одна 
городская достопримечательность. 
27. Ссуда, выдаваемая под залог не
движимости. 28. Часть машины для 
горячей или холодной обработки ма
териалов давлением. 29. Узбекский 
народный писатель, автор романов 
«Священная кровь» и «Навои». 33. 
Конная повозка у первостроителей. 
34. Один из ректоров МГМИ. 36. 
Небольшое вечнозеленое плодовое 
дерево. 37. Специальность рабоче
го на коксовых печах. 38. Первая 
улица на правом берегу города. 39. 
Дока в своей профессии. 41. Неуве
ренность в себе, боязливость, чего 
не увидишь в характере монтажни
ка-высотника. 42. Объединение уче
ных мужей МГТУ одной научной дис
циплиной. 43. Цемент-пушка для по
дачи огнеупорной массы на футеров
ку металлургических печей и других 
промобъектов. 45. Итальянский ма
тематик и философ, с именем кото
рого связывают изобретение кар
данного механизма в автомобилях. 
47. Фасон верхней одежды без по
перечного шва между рукавами и 
плечами. 48. Виктор Калмыков как 
один из первых магнитостроевцев. 
52. Ломка последних бараков в на
шем городе. 53. Столица восточно
европейского государства. 

Ответы на кроссворд «Спасибо, доктор, вы - волшебник!» («ММ» № 52-53) 
По горизонтали: 1. Материнство. 3. Квартал. 6. Здоровьишко. 8. УрГУ. 9 

Уклон. 10. Сад. 14. Крестик. 15. Выздоровление. 18. Подавальщик. 20. Опер 
25. Ремиз. 26. Ива. 27. «Кедр». 29. Ржа. 30. Рожь. 31. Па. 32. Шпон. 33. Шмон 
34. Поры. 37. Вермут. 39. Енот. 40. Плен. 41. Кокс. 43. Трактир. 46. Страх. 48 
Гнев. 49. Обливание. 51. Кила. 54. Око. 57. Игла. 58. Буран. 59. Рабле. 61 
Визави. 63. Яйцо. 64. Рябина. 66. Ураган. 67. Острог. 68. Рана. 

По вертикали: 1. Мастерство. 2. Возбудитель. 3. Корпус. 4. Айва. 5. Лек
тор. 7. Искусство. 11. Дураки (или дороги - на выбор). 12. Скипидар. 13. Ак
кордеон. 16. «Запорожец». 17. Обвязка. 19. Легкомыслие. 21. Парадокс. 22. 
Синоним. 23. Парашютист. 24. Парламент. 28. Душевность. 31. Попурри. 35. 
Откровение. 36. Атаксия. 38. Рюкзак. 42. Однолюб. 44. Рыбак. 45. Рондо-
ния. 47. Хижина. 50. Единица. 52. Авария. 53. Пациент. 54. Оракул. 55. Об
шлаг. 56. Прокат. 60. «Ленин». 62. Враг. 65. Бар. 

... На третью ночь пути черная «Вол
га» Виктора Алексеевича Шувалова 
докатилась до нужного места —фары 
почти уперлись в беломраморный 
особнячок о двух дверях. Над голубой 
дверью золотилась вывеска «Рай», 
над фиолетовой чернело «Ад». Непо
нятно откуда лилась тихая пьянящая 
музыка. 

Шувалов выбрался из кабины и не 
очень твердой походкой направился к 
голубой, двери. «Точь-в-точь как у нас 
на пятой проходной», —подумал он и 
уважительно, будто шел к директору 
завода, потянул на себя красную руч
ку. Дверь легко отворилась, и он сту
пил в коридорчик с массивной оранже
вой дверью на противоположной сто
роне и широким, как магазинное окно, 
стеклом по левую руку. За ним на ма
линовом диванчике, закинув ногу на 
ногу, сидел лысый старикан в зеленой 
генеральской форме. Он смотрел цвет
ной телевизор, где в это время пока
зывали ритмическую гимнастику. 

-—Вахтер, похоже, —подумал Шу
валов, расстегивая добротный полушу
бок и вытаскивая заводской пропуск. 

Старикан убавил в телевизоре звук 
и приподнял над седыми бровями очки 
в золотой оправе: 

— Слушаю тебя, сын Божий? 
— Пропуск надо? 
— Наш пропуск — это добрые дела 

на земле. Других пропусков не призна
ем. Фамилия, имя, отчество? 

— Шувалов Виктор Алексеевич, 
двадцать шестого года рождения, 

— Понятно, — старикан неспешно 
двинулся к овальному окну, по бокам 
которого стояли два больших зеленых 
шкафа со множеством белых этикеток 
и никелированных скоб. 

— Шувалов Виктор Алексеевич, 
двадцать шестого года рождения, 
русский. 

— Так точно-с! —по-военному гар
кнул Шувалов, хотя в армии никогда 
не был и манеру тянуть руки по швам 
приобрел в кабинетах далекого отсю
да заводоуправления. 

— Начальник цеха Магнитогорско
го металлургического комбината... 

— Так точно-с!.. Имени Ленина! 
— Да, да, Ленина... Так чем же ты 

занимался, Виктор Алексеевич, живя 
среди людей? 

— Кормил комбинат энергией! 
— И спекулировал белым капроном, 

привезенным из Индии. Что, в боль
шой моде были тогда капроновые ру
башки в Магнитогорске? 

— Так точно-с! В большой моде! 
— Тебя же Россия посылала помочь 

Индии завод построить... 
— Так точно-с! Построили! 
— И заодно показать иностранцам 

благородное лицо советского челове
ка? 

— Так точно-с! 
— Спекулянт ты, сын Божий. Опо

зорил бедную Россию. 
— Никак нет-с, товарищ... — Вик

тор Алексеевич споткнулся, не зная, 
как лучше назвать старикана — не то 
генералом, не то вахтером. — Я как 
все, товарищ генерал! 

— Скупал й вез в Россию загранич
ное золото, ковры, хрусталь. Две 
«Волги» имеешь. Катаешься, как сыр 
в масле, а вокруг тебя некоторым лю
дям и пожевать нечего, хотя работа
ют в десять раз больше твоего. Да и 
рабочих своих ты обижал, за критику 
на собраниях мстил. А? Нехорошо, 
Виктор Алексеевич! 

— Так точно-с, товарищ генерал! 
— Цветной телевизор из душевой 

спер, —опустившись в розовое крес
ло, продолжал старикан читать кар
точку. 

— Был грех, товарищ генерал! 
— Двадцать с лиш

ним лет поливаешь (<§ь 
землю вокруг газо- у 
регуляторных пунктов 
соляркой. Земля пропи 
талась там этой гадостью 
на пятнадцать метров 
Сколько ж тонн ушло в несча
стную землю топлива и отравы од
новременно! За такую деятельность 
пороть тебя, сукин кот, надо, а ты 
приехал место в раю бронировать. 
Дуй отсюда в соседнюю дверь. Там 
твое место! 

Шувалов с шапкой в руках вылетел 
за дверь. 

Фиолетовая дверь так же легко 
открылась от его толчка, и он оказал
ся в таком же коридорчике только с 
массивной черной дверью на выхо
де. За окном-барьером сидел здоро
венный мужик лет тридцати в мили
цейской форме с серебристыми по
гонами сержанта на плечах. Он тоже 
смотрел цветной телевизор. Шувалов 
робко постучался в окно. 

— Слушаю вас, гражданин! —вско
чил с диванчика сержант. 

— Я, товарищ сержант, хотел бы 
насчет места узнать. Можно каким-
нибудь сторожем устроиться? 

— Фамилия, имя, отчество? Партий
ность? 

— Член КПСС. 
— Коммунист? Не принимаем! Ком

мунисты в Бога не веруют, у нас им 
делать нечего! —отрезал сержант. 

— А куда же мне? — растерялся 
Шувалов. 

— Не знаю! Освободите помеще
ние! Не мешайте работать... 

— Сколько же платят за такую ра
боту? — с ехидной усмешкой спросил 
Виктор Алексеевич. 

Разговорчики! Вы где на
ходитесь? Пятнадцать суток 
захотели? Можно устроить... — 

сержант потянулся к телефонному 
аппарату. 

Шувалов с меховой шапкой в руках и 
в расстегнутом полушубке поплелся к 
выходу. Выйдя, плюхнулся на переднее 
сиденье «Волги», включил, «дальний 
свет» и тронулся в обратный путь... 

— Слушай... —растолкал он спящую 
жену. —Дай валидола. Такой сон при
снился... 

— На пенсию, небось, турнули, — 
недовольно буркнула та, вставая... 

Виктор Алексеевич ничего не отве
тил жене. Щелкнул в темноте выклю
чателем и поглядел на часы. Было пят
надцать минут четвертого. За черным 
окном лежала тревожная безголосая 
ночь. 

Н. Р О Д И О Н О В . 
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