
НА ДОСУГЕ 

Вниманию любителей нашей рубрики! Продолжаем кон
курс составителей кроссвордов. Напоминаем: итоги II 
тура мы подведем 1 июля сего года. Перед вами очеред

ной кроссворд Ивана Яковлевича ТРОФИМОВА, на этот 
раз посвященный большому празднику — 55-летию свя
щенной Победы в Великой Отечественной войне. 

Ответы на кроссворд А. А. Курочкина 
«Там детство и отрочество МГТУ прошло» («ММ», № 80-81). 
По горизонтали: 1. Каскад. 3. Филатов. 5. Голиаф. 7. Купидон. 8. Бис

марк. 11. Бобров. 12. Ежовка. 14. Вилка. 15. Плеть. 16. Верстка. 18. Ништадт. 
20. Батарея. 22. Холод. 24. Филе. 25. Фига. 31. Тоска. 32. Ворвань. 33. На
сморк. 34. Абалкин. 36. Пафос. 37. «Океан». 39. Калмык. 41. Виктор. 43. Эйди-
нов. 44. Мутовка. 45. Ратлам. 46. Левитан. 47. Ручьев. 

По вертикали: 1. Каунов. 2. Дупло. 3. Федоров. 4. Вискоза. 5. Главк. 6. 
Фонарь. 9. Мелешин. 10. Плеврит. 11. Бабаев. 13. Апатит. 17. Соль. 18. Неплю-
ев. 19. Трюфель. 20. Барабан. 21. Ягненок. 22. Холст. 23. Длина. 26. Корифей. 
27. Братск. 28. Осел. 29. Фосфор. 30. Протеже. 34. Аммонал. 35. Никотин. 36. 
Пример. 38. Наплыв. 40. «Агдам». 42. Отвар. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Предпраздничное наведение порядка. 7. Монах, герой Куликовской бит

вы. 11. Фашистская Германия как вероломный захватчик. 12. Председатель 
городского Совета ветеранов. 15. Полоса местности, оборудованная для ве
дения боевых действий. 16. Руководитель движения югославских партизан в 
годы войны.. 17. «Весь ... извещая об этом, фото в четверть, в полметра ста
тью напечатала наша газета про меня и бригаду мою» (Б. Ручьев. «Люба-
ва»). 18. Знатный горняк ММК, Герой Социалистического Труда. 21. Искусст
венный каучук, идущий на изготовление шин для военных и хозяйственных 
машин. 22. Сильный огонь по врагу из артиллерийских орудий. 23. Герой Со
ветского Союза, после войны работал на МММЗ. 26. В годы войны и много 

лет после нее он варил сталь, был известным новатором у сталеваров ММК, 
избирался депутатом ВС СССР. 27. Советский живописец, автор карти

ны «Письмо с фронта». 28. Крупный промышленный город в стране, 

1 где властвовал профашистский диктатор Франко. 32. Один из ко
мандиров в партизанском соединении С. А. Ковпака, Герой Совет

ского Союза, автор книги «Люди с чистой совестью». 38. Пере
довая укрепленная позиция, какой была в 1941 году Брестс

кая крепость. 39. Торжественный смотр победителей в Мос
кве 24 июля 1945 года. 40. Механик ММК, предложивший 

и организовавший в начале войны прокатку броневой 
стали на блюминге. 43. Город в нашей области, где с 
1944 года начался выпуск мощных автомашин для 
фронта и тыла. 44. Французские партизаны в годы 
второй мировой войны. 45. Левый приток Тобола. 46. 
Каждая из так называемых группировок боевиков в 
Чечне. 49. Герой Советского Союза, геройски погиб, 
направив свой горящий самолет на вражескую мото
ризованную колонну. 50. «Бьется в тесной печурке 
огонь, на поленьях смола, как слеза» (назв. песни). 
51 . Полный провал фашистской Германии в войне с 
СССР. 52. Психоз и истерия Гитлера перед падением 
Берлина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Орган военной разведки в фашистской Германии. 

2. Погибшая во имя Родины подпольщица, Герой Со
ветского Союза Лиза Чайкина. 3. Решительные ответ
ные действия советских войск при подступе фашис
тов к Москве. 4. «Были ... недолги, от Кубани до Вол
ги...» (песен.). 6. «Будто в праздник, для всех без та
лона, все становится нашим сполна: наше солнышко, 
наши знамена, город наш и ...-страна» (Б. Ручьев). 8. 
Французский астроном, математик и физик XIX века, 
почетный член Петербургской Академии наук. 9. За
вод на ММК. 10. Штат и река в США. 13. Директор 
МКЗ в годы войны. 14. Металл, очень редко встреча
ющийся в природе в чистом виде. 19. Зерно, но не 
пищевое. 20. Место действия советских подрывников 
в кинофильме «Их знали только в лицо». 24. Роман в 

2-х книгах Ивана Стаднюка. 25. Земляной окоп, времен
ное полевое укрепление (устар.). 29. Состояние гитлеров

ской армии, отброшенной советскими войсками к стенам рей
хстага. 30. Фашистский захватчик на российской земле (устар.). 

31. Единица продукции ЛПЦ. 33. Холодное оружие, незамени
мое в рукопашной схватке во вражеских окопах. 34. Жительница 

государства в Южной Европе. 35. Дорога, параллельная линии фрон
та. 36. Поэт, автор песни «День Победы». 37. «И сосны слышали ок

рест, как шли, как шли с победой ...» (песен.). 41. Немецкий фельдмар
шал, потерявший свою армию в битве под Сталинградом. 42. Герой Со

ветского Союза, командующий воздушной армией в годы войны. 47. Вице-
губернатор Челябинской области. 48. Магнитогорский художник. 

Эрудиты-разгадыватели, на старт! 
По случаю знаменательной праздничной даты — 

55-й годовщины Великой Победы — объявляем кон
курс разгадывателей опубликованного выше крос
сворда «Торжественный смотр победителей». 
Просьба к участникам конкурса: постарайтесь при
слать (принести) ответы в редакцию до 12 мая! По
бедителя этого конкурса ждет приз от ведущего 
рубрики. 

КАЗУСЫ ВОИНЫ 

СВМЛАНиШ С Н EJUliiAJMLH 
Впервые на передовой я оказался северо-за

паднее Харькова у высоты 222,6. Северным скло
ном она выходила прямо к нашим окопам. Эта 
высота господствовала над местностью, и ее еще 
до нас несколько раз пытались взять. Но безус
пешно. Батальон окопался, то и дело натыкаясь 
на трупы наспех закопанных солдат из других 
подразделений. Мы просидели в окопах дня три. 
За это время другие части дважды пытались 
взять высоту, но наступление захлебывалось. 
Вскоре поступил приказ взять высоту. Мы с Ива
ном Черепановым из Краснинска были в роте 
ПТР. В самом начале движения отстали от бата
льона, так как перевязывали раненного в плечо 
дружка из Верхнеуральска. Перевязали, поручи
ли его санитару и двинулись вверх. По пути обо
шли солдат первого и третьего батальонов (наш-
то был второй, мы думали, что он где-то впере
ди). Курьез был в том, что мы шли с противотан
ковым ружьем на плечах во весь рост ускорен
ным шагом. До нас, юнцов, не дошло, что немцы 
сильным огнем принудили залечь весь полк, не 
дошедший и до середины высоты. Сегодня я 
понимаю: немцы, заметив такую резвую пару, 

умышленно не стреляли. До этого мы немцев и в 
глаза не видели. На самом верху высотки маячили 
фигуры солдат, которые что-то кричали и махали 
руками. Иван прибавил шагу: «Наши уж вон где, а 
мы...» Вскоре я обратил внимание на пилотки бой
цов, поднапряг слух и разобрал: «Русь, иди сюда, 
война капут!» Я резко тормознул, Иван по инер
ции толкнул ружье вперед, и я, падая, заорал: 
«Ванька, немцы!» Развернулись и рванули назад. 
Вслед прозвучала очередь. Скрывшись за бурья
ном, огляделись: несколько немцев бежали по 
траншее вправо и вниз, стараясь зайти с фланга. 
Перелетев через дорогу, наткнулись на станковый 
пулемет, в котором были перекошены патроны. Ус
транили неисправность и ответили длинной оче
редью. Вряд ли наша стрельба была удачной, но 
это возымело действие. Вскоре нам удалось вер
нуться к подножию высоты, где мы и нашли потре
панные минометным огнем роты. 

На этом наше первое свидание с немцами за
кончилось. 

Г. НЕКЛЮДОВ, 
инвалид войны II группы, 

почетный пенсионер ОАО « М М К » . 
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