
НА ДОСУГЕ суббота 27 июня 2009 года
http://magmetall.ru

  Îòâåòû íà þáèëåéíûé êðîññâîðä – â ñëåäóþùåì ñóááîòíåì íîìåðå

Магнитогорску – 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Поэт – гордость Магнитки, автор строк: 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 
промытой дождями, просушенной солнцем, 
да жгли у дверей золотые костры на рыжих 
каменьях Магнитной горы». 4. Директор Маг-
нитогорского металлургического комбината 
в 1933–1937 годах, дважды Герой Социали-
стического Труда, именем которого в 1971 г. 
названа улица в Магнитогорске. 9. Местное 
название горы Магнитной. 12. Русский жи-
вописец (1831–1894), автор исторической 
картины «Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе». 14. По-
четный гражданин города Магнитогорска 
(1910–1992), металлург-доменщик, Герой 
Социалистического Труда (1974 г.), удостоен 
высших наград Польской Народной Респу-
блики за помощь, оказанную в освоении 
доменных печей на метзаводе в городе Нова 
Гута. 16. Песня из репертуара Николая Гнатю-
ка «Малиновый ...». 17. Этот газ используется 
для продувки жидких чугуна и стали. 18. «И 
кипит, и бурлит золотая... – наш ММК, наша 
жизнь нелегка, но судьба высока – наш ММК, 
наша вера крепка, наша сталь на века – наш 
ММК» (из репертуара мужского вокального 
ансамбля «Металлург»). 19. Живописец, член 
Союза художников СССР, почетный гражда-
нин города Магнитогорска (1997 г.), автор 
многочисленных портретов магнитогорцев-
современников. 21. Деталь кровли русской 
избы. 22. Директор ММК с 1937 по 1939 г., 
Герой Социалистического Труда, потомствен-
ный доменщик; одна из улиц Магнитогорска 
носит его имя. 23. Отрасль народного хо-
зяйства, занимающаяся производством и 
продажей готовой пищи и полуфабрикатов. 
26. Фрукт, похожий по форме на яблоко или 
грушу. 27. Генерал-лейтенант внутренней 
службы, с 1954 по 1972 г. начальник УВД Че-
лябинской области; Л. Татьяничева посвятила 
ему поэму «Народный генерал». 29. Порода 
кур, выводимая на Буранной птицефабрике. 
30. Падение курса валюты. 32. Магнитогор-
ский бассейн с водными аттракционами, 
которому нет равных в Европе. 36. Город в 
Башкирии, крупный центр химической про-
мышленности. 43. Крупнейший строительно-
монтажный трест Магнитогорска, созданный 
1 октября 1936 г. 45. Акцент стиха, не всегда 
совпадающий с грамматическим. 46. Дочь 

бакинского комиссара, воспитанница Серго 
Орджоникидзе, одна из первых женщин-
прорабов на строительстве Магнитки, в 
будущем заместитель министра черной 
металлургии СССР. 47. Советский писатель 
(1908–1996), в начале 30-х годов работал 
машинистом паровоза «на горячих путях» 
ММК, автор очерка «Свидание с Магниткой», 
повести «Войди в огонь, в котором я горю». 
49. Академия наук Российской Федерации 
(аббр.). 50. Способность, талант. 51. Марка 
советских грузовых автомобилей. 52. Под-
пилок, напильник (устар.). 54. Лабораторный 
стеклянный сосуд. 55. Порт на Мраморном 
море. 56. Буква старославянского алфа-
вита. 57. Первый кинотеатр, открывшийся 
26 августа 1932 г. в левобережной части 
Магнитогорска. 58. Наилучший результат, 
который устанавливали на всех этапах строи-
тельства труженики Магнитки. 60. Химиче-
ский элемент, применяемый в металлургии 
в качестве восстановителя при получении 
металлов методами металлотермии. 61. Ми-
трополит Челябинский и Златоустовский. 63. 
Город в Харьковской области. 64. Убеждения, 
мировоззрение. 66. Горная порода, которую 
добывали у горы Магнитной. 68. Топливо в 
металлургии. 69. Кусковой материал, сырье 
для черной металлургии. 73. В этом поселке 
Агаповского района магнитогорская фирма 
«Прокатмонтаж» построила завод по пере-
работке мрамора. 75. Партия в опере. 76. 
Узловая станция ЮУЖД, с которой 30 июня 
1929 г. прибыл на станцию Магнитогорская 
первый поезд; эта дата считается днем рож-
дения Магнитогорска. 77. Экономист, заслу-
женная работница торговли РСФСР, почетный 
гражданин Магнитогорска (2002 г.). 78. 
Христианское таинство принятия причастия. 
82. «Магнитогорский рабочий» – как еже-
дневное средство массовой информации. 
84. Основатель русской геологической школы 
(1847–1936), академик, в 1884 г. составил 
и издал «Географическую карту восточного 
склона Урала», куда вошло описание горы 
Магнитной. 85. Первая улица, с которой на-
чинается капитальный город Магнитогорск, 
начало от подножия горы Кара-Дыр. 86. «Си-
ней осенью в 29-м, о руду навострив топоры, 
обнесли мы забором дощатым первый... у 
Магнитной горы». (Б. Ручьев). 88. Мостовое 
сооружение с водопроводом. 92. Садовый 

корнеплод. 93. Роман «Время, вперед!» на-
писал Валентин Катаев, а кто из советских 
композиторов написал вокальное произве-
дение с таким же названием? 94. Русский 
поэт (1889–1963), автор поэм: «Буденный», 
«Маяковский начинается». 95. Женское имя, 
в переводе с греческого «фиалка». 97. Подруга 
по совместному обучению, воспитанию. 99. 
Киноактриса, народная артистка СССР, снима-
лась в фильмах «Кубанские казаки», «Большая 
семья», «Цыган». 100. Показная роскошь. 101. 
Положение, принимаемое без доказательств. 
102. Квазичастица, влияет на магнитные, 
тепловые свойства вещества. 104. Советский 
физик, академик, основатель отечественной 
научной школы физической оптики, президент 
АН СССР с 1945 г. 105 «Юность шла в походы 
и в разведки крутизною первой пятилетки. 
Котлованы на морозе роя, строила цеха 
Магнитостроя» (поэтесса).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Председатель совета директоров ММК с 

2005 г., лауреат Российской премии имени 
Петра Великого. 2. Персонаж фильма по 
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». 
3. Всесоюзное общество изобретателей и 
рационализаторов (аббр.). 5. Уникальный 
спортивно-оздоровительный комплекс – 
горнолыжная сказка Магнитки. 6. Главный 
персонаж поэмы Б. Ручьева «Любава». 7. 
Эта  известная  современная  эстрадная 
певица родилась в Чебаркуле. 8. Сталевар 
Магнитки, лауреат Государственной премии 
СССР, ему Л. Татьяничева посвятила стихот-
ворение «Металлург»: «Я в космос не летал. 
Но эта сталь – моя». 10. Богатые хоромы на 
Руси. 11. Персонаж пьесы В. Маяковского 
«Баня». 13. Магнитогорская строительная 
компания, занимающаяся более 10 лет стро-
ительством жилых домов нового поколения. 
15. Неполное количество чего-нибудь. 17. 
Летчик-космонавт СССР, трижды совершив-
ший полеты на космических кораблях. 20. 
Несправедливо причиненное огорчение. 24. 
Старинная русская народная игра в кости. 
25. Расположенный станом обоз первых 
переселенцев Магнитки. 28. Его имя носит 
с 1951 г. Магнитогорский государственный 
горно-металлургический институт, в 1998 г. 
переименованный в технический универси-
тет. 31. Лисица – самец. 32. Магнитогорский 
художник, писатель, заслуженный работник 

культуры РСФСР, президент клуба литератур-
ных встреч в Магнитогорске (1977–1994), 
его картины находятся в картинной галерее 
города. 33. Заслуженный работник предпри-
ятия. 34. Возвышение на эстраде. 35. Герой 
Советского Союза, 21 декабря 1942 г. в бою 
у хутора Нижнеудинский подбил 9 танков 
противника и погиб в этом бою. 37. Опись, 
список. 38. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 39. Поэт, писатель (1914–1963), 
в 1932 г. приехал на Магнитострой, автор 
строк: «Поначалу было вьюжно, а потом – 
жара, и работали мы дружно с самого утра. 
Синий дым от папироски, блеск на топоре, 
рядом белые березки на Магнит-горе». 40. 
Магнитогорское высшее музыкальное учеб-
ное заведение. 41. Специалист, который 
хорошо изучил свое дело на практике. 42. 
Часть удочки. 43. Одна из ведущих профес-
сий на метизно-металлургическом заводе. 
44. Нарком тяжелой промышленности СССР, 
дважды приезжал на строительство Магнит-
ки – в июле 1933 г. и в августе 1934 г. 47. 
Как называется пьеса Н. Погодина, которой 
1 октября 1935 г. Магнитогорский дра-
матический театр открыл  свой  первый 
сезон? 48. Строитель крупнейших метал-
лургических заводов страны (1910–1993), 
с 1939 по 1946 г. управляющий трестом 
«Магнитострой», Герой Социалистического 
Труда (1980 г.). 53. Почетный строитель 
Магнитки (1887–1953), его бригада на 
строительстве насосной станции коксовой 
батареи установила мировой рекорд, что 
послужило материалом для романа В. Ка-
таева «Время, вперед!» 59. Персонаж рус-
ских народных сказок. 62. Из этого города 
1 декабря 1963 г. пришел природный газ в 
Магнитогорск. 63. Большая металлическая 
лопата, которой работали на земляных 
работах  первостроители  Магнитки .  65. 
Кинорежиссер, поставил фильмы-сказки: 
«Конек-Горбунок», «Василиса Прекрасная», 
«Кощей Бессмертный», «Морозко», «Огонь, 
вода и медные трубы». 67. Литературная 
бригада Магнитостроя, организованная в 
1930 г., имела свой одноименный печатный 
орган, позднее переименованный в журнал 
«За Магнитострой литературы». 69. Единица 
площади. 70. Экскурсовод. 71. Грустное, пе-
чальное настроение (перен.). 72. Породистая 
лошадь. 74. Река на Северном Кавказе, не-
однократно воспетая М. Лермонтовым. 79. 
Русский писатель (1908–1990), литературо-
вед, мастер устного рассказа, лауреат Ленин-
ской премии. 80. Богиня победы. 81. Русский 
поэт (1895–1925), певец крестьянской Руси, 
знаток народного языка и народной души. 82. 
Слуга, верхом сопровождающий всадника 
или экипаж. 83. Журналистка, заведующая 
отделом культуры и быта с 1962 по 1969 г. га-
зеты «Магнитогорский рабочий», составитель 
справочника–путеводителя «Магнитогорск: 
вчера, сегодня, завтра» (1978). 86. Поэт 
(1913–1972), в 1932 г. провел несколько 
месяцев на Магнитострое, автор стихотвор-
ных строк: «От сердца нашего избытка, от 
доброй воли, так сказать, мы в годы юности 
Магниткой тебя привыкли называть». 87. 
Поэт (1917–1988), в первые годы войны 
работал в штабе строительства доменной 
печи в Магнитке, автор строк: «Было: годы 
подряд били в небо зенитки. Каждый третий 
снаряд из металла Магнитки». 88. Произве-
дение с неопределенным авторством. 89. 
Персонаж оперы Римского-Корсакова «Сне-
гурочка». 90. Магнитогорское предприятие 
по производству продукции из полирован-
ного мрамора, образованное в 1993 г. 91. 
Обряд бракосочетания, который проводится 
в магнитогорской церкви в честь Вознесе-
ния Господня, расположенной на правом 
берегу Урала. 94. Игрок магнитогорского 
«Металлурга», единственный представитель 
Челябинской области в составе сборной Рос-
сии, ставший чемпионом мира по хоккею с 
шайбой в 2009 г. 96., Название реки Урал до 
1775 г. 98. Огнеупорный кирпич. 103. Хирург, 
заслуженный врач РСФСР (1989), родился в 
семье первостроителей Магнитки, почетный 
гражданин города Магнитогорска (2000 г.).
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