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Кроссворд

Бывший машинист экскава-
тора цеха РОФ ПАО «ММК» 
Борис Поликарпов хорошо 
известен землякам как 
автор-составитель кросс-
вордов. В год юбилея метал-
лургического комбината 
Борис Иванович придумал 
новые интеллектуальные 
задачки, решая которые 
можно проверить собствен-
ные знания исторических 
событий, имён, цитат. 

Цифровой кроссворд 
«Хроника знаменательных дат 
ММК, города, страны»

По горизонтали. 1. Началось за-
полнение заводского пруда, откры-
лась городская библиотека, вступил 
в строй рудник, на гору Атач под-
нялся первый паровоз. 3. Крепость 
Магнитную посетил академик И. П. 
Фальк. Занятие Крыма русскими 

войсками. 5. На перевозке руды в 
Белорецк работали 325 мужчин 
станицы Магнитной. Создание А. С. 
Поповым первой в мире радиостан-
ции. 6. В присутствии Президента 
РФ В. Путина на ММК введена в 
эксплуатацию вторая очередь ста-
на «2000» – комплекса холодной 
прокатки для выпуска автолиста. 
7. Пуск листопрокатных цехов № 1 
и № 2 ММК. Постановление о при-
суждении МГМИ имени Г. И. Носова. 
9. Наследник престола Николай II 
остановился в Магнитной на пути 
в Оренбург. 11. Награждение города 
орденом Ленина. Открытие нового 
Дворца металлургов и памятника 
Г. К. Орджоникидзе, памятника 
«Паровоз» на Привокзальной пло-
щади. 12. Открылось трамвайное 
движение по Северному переходу. 
Открыт новый стадион на 15 ты-
сяч мест. В новом здании начал 
работать городской театр. 13. Ввод 
в эксплуатацию 900-тонной мар-
теновской печи № 33. Проведение 
денежной реформы. Полёт Ю. А. 

Гагарина в космос. 15. В Магнитный 
юрт входило 9 посёлков, где про-
живали 9582 человека. Постройка 
первой в России электрической 
станции. 17. Утром 31 декабря в 
ККЦ выплавлены первые 280 тонн 
конвертерной стали. 18. На ММК 
вошёл в строй самый мощный в 
мире толстолистовой стан «5000», 
в пуске участвовал В. Путин. 19. 
Первого февраля домна № 1 вы-
дала первый чугун. День рождения 
комбината. Основано медицинское 
училище, открыт педагогический 
институт. 21. Начало строительства 
Большого театра в Москве по про-
екту О. И. Бове и А. А. Михайлова. 23. 
Открытие в Магнитке монумента в 
честь выплавки 200-миллионной 
тонны стали, первый выход город-
ской телестудии на всесоюзный 
экран. 24. В этот год исполнится 275 
лет со дня основания станицы Маг-
нитной и 80 лет со дня рождения  
В. Высоцкого.

По вертикали: 1. Награждение 
города и метизного завода орденом 

Трудового Красного Знамени, а 
ММК – орденом Ленина. 2. Откры-
та квартира-музей Б. А. Ручьёва. 
Введены в эксплуатацию новый 
цирк и магазин «Зори Урала». 3. 
Введены в строй действующих ка-
либровочный и метизный заводы. 
Родились Лев Лещенко и Муслим 
Магомаев. 4. В этот год построен 
бетонный завод, вошёл в строй цех 
изложниц ММК. Восстание жителей 
Новочеркасска и его подавление. 7. 
Выборы президента РСФСР. Умер  
И. Х. Ромазан, директором ММК стал 
А. И. Стариков. 8. 30 июня на Магни-
тострой прибыл первый паровоз. 
День рождения города. 9. Впервые 
в истории мировой металлургии 
на магнитогорском блюминге  
№ 3 прокатан броневой лист. Идею 
катать броню на блюминге подал 
Н. А. Рыженко. 10. Впервые в миро-
вой практике сталевары Магнитки 
выплавили броневую сталь в кон-
вертере. Генеральным директором 
ММК стал В. Ф. Рашников. 13. В го-
роде открыт сквер трудовой славы 

имени 50-летия ММК. Вышла из 
печати книга «Юность Магнит-
ки». 14. На слябинге ММК выдана 
100-миллионная тонна проката. 
25 июля – смерть поэта и актёра  
В. Высоцкого. Олимпийские игры 
в Москве. 15. ММК преобразован в 
акционерное общество. 16. В городе 
проживают 440 тысяч человек. Вы-
вод советских войск из Афганиста-
на. Железнодорожная катастрофа 
в Башкирии из-за взрыва газа в 
результате аварии на трубопрово-
де. 19. В том году был разработан 
Урало-Кузнецкий проект. Созда-
ние Грузинской ССР и Крымской 
Автономной ССР в составе РСФСР. 
20. Магнитка вышла на фондовый 
рынок. Выпуск корпоративных 
облигаций ОАО «ММК». 21. Награж-
дение ММК орденом Октябрьской 
Революции. На площади Победы 
установлен монумент «Танк». 22. 
Через Центральный переход про-
ложена трамвайная линия, 5 дека-
бря на правый берег Урала проехал 
трамвайный поезд.

Ответы на цифровой кроссворд
По горизонтали: 1. 1931. 3. 1771. 5. 1895. 6. 2012. 7. 1951. 9. 1891. 11. 1979. 12. 1967. 13. 1961. 15. 1881. 17. 

1990. 18. 2009. 19. 1932. 21. 1821. 23. 1970. 24. 2018.
По вертикали: 1. 1971. 2. 1975. 3. 1942. 4. 1962. 7. 1991. 8. 1929. 9. 1941. 10. 1997. 13. 1981. 14. 1980. 15. 

1992. 16. 1989. 19. 1921. 20. 2000. 21. 1982. 22. 1948.

Ответы на классический кроссворд
По горизонтали: 1. Класс. 4. Осала. 5. Сталь. 8. Слава. 11. Машковцев. 15. Деверь. 16. Крылов. 17. Железо. 

18. Бизнес. 19. Викторина. 22. Труда. 23. Пирог. 26. Тапёр. 27. Народ.
По вертикали: 1. Кросс. 2. Атака. 3. Стать. 6. Телик. 7. Львов. 9. Надежда. 10. Завалка. 11. Морозов. 12. Вер-

шина. 13. Дальняя. 14. Тевосян. 20. Торги. 21. Радио. 23. Путин. 24. Рупор. 25. Город.

Магнитка – символ государственной мощи

По горизонтали: 1. Высокий 
уровень мастерства (разг.). 4 . 
Игрок хоккейной команды «Ме-
таллург» под № 62. 5. Но мастер 
поколдует, не спеша, последний 
штрих – и в … вошла душа. (А. Пав-
лов). 8. Вечная и добрая … строите-
лям и металлургам Магнитки! 11. 
Магнитогорский писатель и поэт, 
автор романов «Золотой цветок-
одолень» и «Время красного дра-
кона». 15. Брат жены – это шурин, 
а брат мужа? 16. Русский баснопи-
сец, имя которого носит посёлок 
в Магнитогорске. 17. Химический 
элемент, которому обязан своим 
рождением наш город. 18. Любой 
вид деятельности, приносящий 
доход или личные выгоды. 19. 
Игра в ответы на вопросы. 22. 
Улица, возвеличивающая глав-
ный подвиг Магнитки. 23. Первая 
плотина – первая победа, первый 

коксовый «…» – вторая победа, а 
первый чугун – третья победа. 26. 
Музыкант, игравший за плату на 
танцевальных вечерах. 27. Я из тех 
ворот, откуда вышел весь… . (Из 
цитаты Ивана Ромазана).

По вертикали: 1. Ежегодный 
спортивный пробег «Европа – 
Азия» в нашем городе. 2. Быстрое 
и решительное наступление в 
хоккее, футболе. 3. «Умом Россию 
не понять, аршином общим не 
измерить: у ней особенная …. – в 
Россию можно только верить» (Ф. 
Тютчев). 6. То же, что телевизор 
(разг.). 7. Было: годы подряд били 
в небо зенитки. Каждый третий 
снаряд – из металла Магнитки. 
(Автор). 9. Коллективный сад в 
окрестностях города или вера 
в возможность осуществления 
чего-нибудь радостного, благо-
приятного. 10. Загрузка шихты в 

плавильную печь мульдами, кор-
зинами или бадьями. 11. Почёт-
ный гражданин Магнитогорска. 
Председатель Магнитогорского 
городского Собрания. 12. Весь мир 
на ладони – ты счастлив и нем и 
только немного завидуешь тем, 
другим – у которых … ещё впере-
ди. (В. Высоцкий). 13. Одна из гор 
массива Магнитной. 14. В честь 
министра чёрной металлургии 
1950–1953 годов названа улица 
в правобережье. 20. То же, что и 
аукцион. 21. В Москве говорят, а 
в Магнитке слышно. (Загадка). 
23. «Магнитка стала символом 
государственной мощи и веры в 
будущее». (Автор). 24. Труба кони-
ческой формы для усиления звука. 
25. За спиной – разруха, голод, по-
езд мчит, врезаясь в даль: нужен ... 
– будет …, сталь нужна – так будет 
сталь». (Римма Дышаленкова).

Классический кроссворд «Металлург» № 62»Примечание: 
1. Цифровой кроссворд: на рисунке – четыре серых угловых блока 

со стрелками. Нужно указать год того или иного события, факта. 
2. Классический кроссворд – в центре рисунка.


