
С. РаСтРигина
Каска в голову вросла

Пишет нам к зарплате плюсик
Высшая инстанция.
Только где эта прибавка?
Все пожрет инфляция.

***
Двадцать лет уж оттрубила
Я на комбинате.
Каска в голову вросла,
Да и сплю в халате.

***
Комбинат наш производит
Нужную продукцию,
Мы в чугуне замуруем
Города коррупцию.

***
Стан две  тысячи усердно
Автолист катает,
Он в стальные свои шубы
Тачки «одевает».

***
Сталевар напоминает  
Повара, ребята,
Только каша посерьезней –
На зуб жестковата.

***
Проходные комбината
Рьяно охраняются.
Ничего в карманах наших
Скоро не останется.

***
Домны выстроились в ряд,
В небо возвышаются
И дутьем из ПВЭСа
Мирно наслаждаются.

***
Экология, бесспорно,
В городе страдает.
ММК, как ни крути,
В этом «помогает».

***
Город праздники проводит,
Комбинат спонсирует,
Мэру Тефтелеву явно
Это импонирует.

***
Городские праздники
Фейерверк венчает,
Премиальные рабочих
В небо улетают.

***
Раз на домну забрела,
Смену отработав,
Ну откуда в цехе этом
Столько «эфиопов».

***
Мужики в сталеплавильном
всем девчонкам нравятся.
Сталь, лишь только их увидит,
С умиленья плавится.

***
ММК свой филиал
обустроил в Турции,
Турки аж слюной исходят
От его продукции.

***
ММК живет заботой
О престиже всей страны,
И Россия твердо знает,
Что металлом мы «стальны».

***
Комбинат не пьет, не курит,
Предъявляет санкции,
Мы все вместе выступаем
За здоровье нации.

надежда Силагина
Брызги из ковша

Летят брызги из ковша,
Замирает аж душа, 

По-цыгански «жги!» скажу,
Еще выпуск закажу.

***
Они работают по плану,
Всегда он выполняется,
Как зарплату повышают,
жены улыбаются

***
На коксохиме кокс горит,
В домне чугун варится,
Как же эта красота
Может не понравиться.

***
Слава, слава комбинату,
Всем, кто там работает,
Специалисты за границей
Нам в ладоши хлопают.

алекСандР ШаРапов
Нам лукавить  
не с руки

Пропоем мы  вам частушки
С металлическим отливом.
Господа-друзья-подружки,
Заряжайтесь позитивом!

***
Мы и в праздники, и в будни
Строим город, город-сад!
Главное в Магнитке – люди,
Ну а флагман – комбинат!

***
Предприятие побед!
Ему равных нет пока!
Восемьдесят славных лет
Комбинату – ММК!

***
Мы в ответе, не другие,
Нам лукавить не с руки!
Наш хребет – металлургия!
Есть в России мужики!

***
Разомнемся, сели-встали,
Берег огненной реки.
Мы – спецы по варке стали,
И по жизни – Мужики!

***
Выпускаем плавку в срок.
Сила духа в теле.
Нам славянский бог Сварог
Помогает в деле!

***
Не романтик я, но летом
Прихожу встречать зарю.
Я – не повар, но при этом,
На работе сталь варю.

татьяна емельянова
Нескладушки

Полюбила сталевара, думала,
Что плавит. Прихожу на
Комбинат, а он подметает.

***
Загудел гудок магнитский,
Закипела во мне кровь.
Мил со смены, я – на смену
Это тоже не любовь.

***
В шесть часов поет петух,
В десять – Пугачева, 

комбинат гудит во всю.
Всех зовет работать.

***
Мне мой милый изменил,
Я стою и хохочу.
Сколько стоит, за измену
Я металлом расплачусь.

***
Мой миленок журналист,
Я сама – доярочка. Он в газетах,
Я в навозе, вот какая парочка.

алекСандР тюнькин
Чуть таскаю ноженьки

Нам уж восемьдесят лет,
А еще износа нет –
Обновлением богат,
Молодеет комбинат.

***
Возведем в бетон одетый
Над Уралом пятый мост,
Если деньги из бюджета
Оторвет «единоросс».

***
Через вас, хорошеньки,
Чуть таскаю ноженьки.
Мне поутру, между тем,
На работу, на мартен.

***
А у нас один дебил
На работе смазку пил –
Принесет домой товар,
Отрыгнет – и на базар.

***
Ох, и статен мастер Миша,
И такой смекалистый: 
У конвертера на крыше
Поселились аисты.

***
Секретарша позвонила:
– Может, дело не мое,
Но прошу, чтоб вы сменили
На начальнике белье.
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 Стан «две тысячи» усердно автолист катает, он в стальные свои шубы тачки «одевает»

С металлическим отливом
У конвертера на крыше поселились аисты

МагнитогорскоМуметаллурги-
ческомукомбинатуисполняется
80лет.Вчестьюбилея«Магнито-
горскийметалл» объявил среди
читателейнесколько творческих
конкурсов.
конкурсчастушек
Возраст участников не ограничен. Со-

чиняйте и стар и млад – про комбинат, 
про горячий труд металлургов. Главное 
условие – чтобы читать и петь было 
весело.
конкурс«80стальныханекдотов»
Присылайте ваши любимые анекдоты, 

свя занные с работой, с родным пред-
приятием. Приветствуются собственные 
фантазии на ме таллургические темы, 
анекдотичные истории, случившиеся с 
вами или с вашими коллегами на про-
изводстве, в быту или на отдыхе.

конкурсшкольных сочинений о
комбинатеиметаллургах

К участию в нем приглашают ребят 
всех возрастов. Пусть они постараются 
интересно рассказать о градообразую-
щем предприятии, его истории, о своих 
родителях и родствен никах, если они 
работают на ММК. Будем рады получить 
сочинения от школьников, мечтающих 
о профессии металлурга. Побе дители 
конкурса будут определены по трем 
возрастным группам.
конкурс«Фотографииизсемейного

альбома»
Присылайте самые памятные фото-

графии, связанные с комбинатом, 
людьми, с которы ми вы трудились или 
трудитесь сегодня. К каждому снимку 
требуется текстовая рас шифровка – 
чем памятна для вас и вашей семьи 
эта фотография.

Все конкурсы продлятся до июня 
2012 года. Их итоги и имена победи-
телей будут названы в канун празд-
нования Дня металлурга. Для лучших 
конкурсантов учреждены денежные 
премии и памятные призы. Всем 
отличив шимся будут также вручены 
дипломы ре дакции «Магнитогорский 
металл». В жюри конкурса, которое 
возглавляет выпускаю щий редактор 
«ММ», член-корреспондент Академии 
литературы РФ Станислав Рухма лев, 
вошли известные в городе писатели, 
поэты, музыканты, фотожурналисты.
конкурсные работыможно при-

сылатьвредакциюгазеты«Магнито-
горскийметалл»поадресу:455038,
г.Магнитогорск,пр.Ленина,124/1,
атакжепоэлектроннойпочте:inbox@
magmetall.ru.

Юбилею комбината посвящается


