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• Архиву ММК испол-
няется 50 лет  

Сегодня архиву Магни
тогорского металлургиче
ского комбината исполня
ется 50 лет. 

В чрезвычайно напря
женное для строительства 
комбината время, когда вся 
страна ждала пуска первой 
домны, издается приказ на
чальника строительства 
комбината т. Гугеля, пер
вый параграф которого гла
сит: «В соответствии с су
ществующими распоряже
ниями и указаниями Цен-
троархива и ВСНХ СССР о 
порядке сдачи и хранения 
в учреждениях архивных 
материалов истекших годов 
— организовать при Управ
лении делами строитель
ства центральный делопро
изводственный архив». 

Организованный дело
производственный а р х и в 
начал собирать документы 
для будущих страниц исто
рии Магнитки. За многие 
годы работники архива про
вели большую работу по от
бору и учету документов 
постоянного хранения, т. е. 
тех, которые представляют 
и а уч но-и сто р иче ску ю цен-

А Р Х И В - Д О С Т О Я Н И Е Н А Р О Д А 
ность. История строитель
ства Магнитки вошла яр
кой страницей в летопись 
государства, в летопись ге
роической борьбы рабочего 
класса за построение со
циализма в нашей стране. 

*Часть документальных 
материалов по истории соз
дания и развития Магнито
горского металлургического 
комбината хранится в Цен
тральном государственном 
архиве Октябрьской рево
люции и социалистического 
строительства (ЦГАОРСС), 
в архивных фондах Совета 
Министров СССР и Совета 
Министров РСФСР, в фон
дах Министерства черной 
металлургии СССР, в пар
тийном архиве Челябин
ской области. 

Основная же часть доку
ментальных материалов по
стоянного хранения ММК 
находится в Магнитогор
ском филиале Челябинско
го облгосархива. Эти доку
менты позволили создать 
там ценную документаль
ную базу для исследовате
лей, самый большой доку
ментальный фонд № 99. В 

этом фонде сосредоточены 
более 6 тысяч документов 
постоянного хранения ММК 
за период с 1929 по 1970 
годы, представляющих на
учно - историческую цен
ность. 

Документы отражают 
различные стороны дея
тельности комбината. На
чало строительства комби
ната характеризуют такие 
интересные документы, как 
договоры советских органи
заций и предприятий с ино
странными фирмами, пере
писка с американской фир
мой «Мак-ки» о представ
лении проектов будущего 
комбината. 

Среди документов имеют
ся приказы и распоряже
ния директора комбината, 
годовые планы и отчеты об 
основной деятельности и 
капитальному строитель
ству, калькуляции главных 
видов продукции, планы и 
отчеты Магнитогорской ин
спекции по качеству руд, 
которые позволяют просле
дить динамику развития 
производства комбината, 
акты и докладные записки 

о пуске в эксплуатацию ос
новных объектов комбина
та, документы, отражаю
щие развитие социалисти
ческого соревнования от 
движения ударничества, до 
стахановского движения, а 
позже — до движения за 
коммунистический труд, и 
многие другие документы. 
Все документы комбината 
находятся в систематиче
ском обороте, с ними по
стоянно работают исследо
ватели. 

Основной задачей работ
ников архива является под
готовка документов посто
янного хранения к дальней
шей передаче их на госу
дарственное хранение (сюда 
входит обработка доку
ментов, составление описей 
и т. д.), но не менее важной 
задачей является работа с 
теми документами, которые 
хранятся непосредственно в 
архиве комбината. 

В архиве ММК сосредото
чены, в основном, докумен
ты по личному составу за 
период с 1935 по 1979 годы 
(это личные карточки уво
лившихся работников ком

бината, приказы директора 
комбината по кадрам, рас
четные ведомости цехов, 
акты о несчастных случаях, 
документы по рационализа
ции и изобретательству и 
т. д.). 

Сейчас в архиве хранят
ся 447 600 документов по 
личному составу, с которы
ми ведется постоянная 
справочная работа. Доку
менты не лежат на стелла
жах без движения, они на
ходятся в систематическом 
обороте. На все запросы, 
поступающие в адрес архи
ва, работники стараются 
своевременно дать ответ. 
За истекший 1980 год архи
вом подготовлены и выда
ны 3000 различных ответов 
на запросы трудящихся и 
различных учреждений. За 
три квартала текущего года 
отвечено на 2300 различ
ных запросов. 

Архивы — достояние на
родное, и служат они инте
ресам государства и трудя
щихся. 

Н. ШАБЕЛЬНИКОВА, 
заведующая архивом 

комбината. 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ 

Опубликование Поста
новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме мас
совости физической куль
туры и спорта» совпало с 
подведением итогов XXXIII 
летней спартакиады ком
бината. Спартакиада ны
нешняя, по сравнению с 
предыдущей, — несомнен
ный шаг вперед. Если в 
финале спартакиады ми
нувшего года приняло уча
стие 5567 человек, то в 
нынешнем году это число 
увеличилось до 6652 чело
век. В программу спарта
киады были включены 
различные виды спорта. , 

Организованно прошли 
соревнования по футболу, 
в которых приняли участие 
60 цеховых команд, насчи
тывающих в своем соста
ве 980 человек. Но, к со
жалению, недобросовестно 
отнеслись к своим обязан
ностям работники УКОУ, 
которые плохо подготови
ли футбольные поля, не 
поливали их вовремя, 
вследствие чего у игроков 
были травмы и ушибы. 

В волейбольных состяза
ниях приняли участие 70 
цеховых команд (714 че
ловек). Неорганизованно 
прошли соревнования во 
второй группе, объединя
ющей в своем составе цехи 
сталеплавильного передела. 
Из восьми команд этой 
группы в соревнованиях 
не приняли участие 5 
команд (мартеновских це
хов № 1, 2, 3, ЦПС, огне
упорного производства), 
хотя команда, мартенов
ского цеха № 1 —сильней
шая на комбинате, а ее 
игроки входят в состав 
сборной команды ММК. 

Более массовые сорев
нования прошли по много
борью комплекса ГТО, в 
которых участвовали 93 
цеховых команды — 998 
человек. Но выполнили 
разрядные нормативы по 
многоборью ГТО лишь 286 
человек. Это говорит о том, 
что работа по подготовке 
значкистов ГТО в цехах 

ведется на низком уровне. 
Хочется отметить коман
ды многоборцев ГТО ЛПЦ 
№ 7 и локомотивного цеха, 
которые стали победите
лями в своих группах, чего 
нельзя сказать о команде 
многоборцев ГТО ЛПЦ № 3, 
сдавшей свои позиции. 

Снизилось количество 
участвующих команд в 
легкоатлетических эста
фетах. Если в весенней 
эстафете приняли участие 
54 цеховые команды (720 
человек), то в осенней ком
бинированной эстафете — 
лишь 34 команды (525 че
ловек). 

В последние годы все 
более популярными стали 
с о р е в н о в а н и я по 
спортивному ориентирова
нию. Если три года на
зад в финале -летней спар
такиады комбината уча
ствовали 28 команд (280 
человек), то в нынешнем 
году число команд увели
чилось до 58 (558 человек). 

И тем не менее, количе
ство участников самых 
массовых соревнований 
спартакиады I и II этапов 
(соревнования в бригадах, 
сменах, отделах) остается 
еще на низком уровне. А 
Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта» требу
ет от нас, физкультурных 
работников, хозяйственных 
руководителей и физкуль 
турного актива создать та
кую систему работы, чтобы 
к а ж д ы й трудящийся ком
бината получил возмож 
ность регулярно занимать 
ся одним из видов физиче 
ской культуры, чтобы фи
зическая культура стала 
подлинным источником 
укрепления здоровья и по 
вышения производитель 
ности труда. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортив

ным отделом ДСО 
«Труд» ММК. 

ф СОВЕТЫ ВРАЧА 

О ГРИППЕ 
Заболеваемость гриппом 

регистрируется в течение 
всего года, но в холодный 
осенне-зимний период она 
особенно возрастает. Наи
большую опасность для 
окружающих больной 
представляет в первые дни 
болезни, когда при кашле 
и чихании вирусы гриппа 
интенсивно выделяются в 
окружающую среду. 

Какова же основная ха
рактеристика заболевания? 
Прежде всего, у многих 
больных наблюдаются 
предвестники гриппа, про
являющиеся легким недо
моганием, ознобом, ло
мотой в суставах и мыш
цах, кратковременным по
вышением температуры 
тела до 37,1—37,5 граду
са. Появляется головная 
боль, особенно ощутимая в 
области лба, висков, над
бровных дуг и глаз . 

Некоторые больные счи
тают, что грипп — это 
обычная простуда, не по
дозревая, как опасно это 
заболевание своими ослож
нениями. Пневмония, пе
реходящая в хроническую 
форму или легочное нагно
ение, отек легких, средний 
отит, поражение трахеи и 
глотки, острые нефриты 
(заболевание почек) — вот 
далеко не полный перечень 
тех осложнений, которые 
вызывает грипп. 

С целью предупрежде
ния заболевания с 1 октяб
ря до 1 ноября впервые в 
городе для населения про
водятся прививки против 
гриппа специальным бе
зыгольным инъектором. 
Пропускная способность 
этого аппарата 1000 чело
век в час, причем пациент 
не ощущает боли. Вакци
на против гриппа почти 
не имеет противопоказа
ний. 

Поэтому мы обращаемся 
к трудящимся комбината 
с просьбой своевременно 
сделать прививку от грип
па, так как заболевание 
легче предупредить, чем 
лечить. 

В. НИКИФОРОВА, 
врач-инфекционист 

1-й поликлиники мед
санчасти ММК. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Сердечно благодарим 
коллектив цеха технологи
ческой диспетчеризации, 

разделивший с нами горечь 
утраты отца и мужа Кон
стантинова Сергея Михай
ловича. 

Семья Константиновых. 

ПРИГЛАШАЕТ «МАГНИТ» 
Сегодня в 17 часов в помещении редакции газеты 

«Магнитогорский металл» начинается очередное за
нятие литературного объединения «Магнит». 

Приглашаются все желающие. 

ЧЕТВЕРГ, 22 о к т я б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Отзови
тесь, горнисты! 9.35. «Два 
дня из жизни Виктора Кин
гисеппа». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я се
рия, 10.40. Выступление ор
кестра народных инструмен
тов «Русские узоры». 11.10. 
«Сула —река тундры». Теле
визионный документальный 
фильм. 11.25 и 14.00. Ново
сти. 14.20. «Такая работа». 
Телефильм о нефтяниках За
падной Сибири. 14.45. С. Мар
шак. Страницы ж и з н и и 
творчества. 15.35, Чему и как 
учаг в ПТУ. к<Школа огнен
ной профессии». 16.05. С. 
Рахманинов — Сюита № 2 
для двух фортепиано. 16.30. 
Адреса молодых. 17.30. Ле
нинский университет милли
онов. Научно-техническая ре
волюция. 18.00. «Вдоль да по 
речке». Мультфильм. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.3Q. Эконо
мика должна б ы т ь эконом
ной. О сибирском газе. 18.50. 
Спортивная программа. 20.30. 
Время. 21.05. К 100-летию со 
дня рождения Пабло Пикас
со. 22.05. Сегодня в мире. 
22.20. Играет лауреат между
народных конкурсов 3. Ших-
мурзаева (скрипка) и А. Га
рин (гитара). 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 
МСТ. 18.15. Беречь приро

ду. 18.55. Новости. 
ЧСТ. 19.15. «Торговка и 

поэт». Художест в е н н ы й 
фильм. 20.50. Вечерняя сказ
ка малышам. 

ЦТ. 21.00. Играет заслу
женный артист Латвийской 
ССР М. Виллеруш. 21.15. Чем
пионат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Рига) — ЦСКА. 2-й и 
3-й периоды. В перерыве — 
Челябинские новости. 23.00. 
Время. 

Учебная п р о г р а м м а 
10.00. Время. 10.45. «Изоб

ретатель». Телевизионный 
документальный фильм. 11.05 
и 13.15. Говорите по-испан
ски. 11.35 и 12.40. М. Ю. Лер
монтов. «М ц ы р и». 7-й 
класс. 12.10. Учащимся ПТУ. 

М. А. Шолохов. «Поднятая 
целина». 13.45 и 14.40. Зооло
гия. 7-й «ласе. Значение на
секомых. 14.10. Мамина шко
ла. 15.05, А. Платонов. По 
страницам п р о з ы . 15.50. 
«Юлиана», Художественный 
фильм с субтитрами. (ГДР), 
17.30. Экран — учителю, 
А. Блок. «Двенадцать». 10-й 
нласс, 

ПЯТНИЦА, 23 октября 
Шестой к а н а л 

8.00, Время, 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05, Люби
мые стихи. 9,45, «Два дня из 
жизни Винтора Кингисеппа». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 2-я серия. 10,50. 
Концерт. 11,20 и 14.00. Ново
сти, 14.20, «Твой труд — твоя 
высота», Кинопрограмма. 
15.00, Шахматная школа. 
Класс разрядников. 15.30. К 
национальному празднику 
Замбии — Дню провозглаше
ния независимости. Концерт 
артистов национального ан
самбля Замбии. 15.55. Мо
сква и москвичи. 16.25. В го
стях у сказки. «Регентруда». 
Телевизионный художествен
ный фильм. (ГДР). 17.45. Со
дружество. 18.15. Сегодня в 
мире. 18.30. Проблемы — по
иски — решения. 20.00. Кон
церт народного артиста СССР 
Ю. Гуляева. 20.30. Время. 
21.05. «Красная гвоздика». 
Концерт лауреатов междуна
родного фестиваля молодеж
ной песни в Сочи. 22.20. Се
годня в мире. 22.35. Премье
ра документального фильма 
«Щедрое солнце Крыма». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
МСТ. 10.00. Новости. 
ЧСТ. 19.15. «Угадайка». 

Встреча с кинорежиссером 
Р. А. Качановым и героями 
его мультфильмов. 20.10. Ве
черняя сказка малышам. 
20.25. Университет экономи
ческих знаний. К началу 
учебного года. 20.55. Реклам
ное обозрение. 21.10. Кон
церт фортепианной музыки. 

ЦТ. 21.30. Чемпионат СССР 
по футболу. 1-я лига. «Ме
таллист» (Харьков) — «Шин
ник» (Ярославль). 2-й тайм. 
22.15. Челябинские новости. 
22.30. Чемпионат мира по ху
дожественной гимнастике. 
Передача из Мюнхена. 23.00. 
Время. 23.35. «Повесть о че
ловеческом сердце». Художе
ственный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 

Приглашаем 
посетить 

24 ОКТЯБРЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. Ма
лый зал. 19.00. Клуб «У ка
мелька». 

25 ОКТЯБРЯ 
Спортпавильон металлур

гов. 10.00. Соревнования по 
классической борьбе. Боль
шой зал Дворца культуры 
им. Ленинского комсомола. 
10.45. Киноутренник «Сказ
ка за сказкой». Танце
вальный зал Дворца куль
туры им. С. Орджоникидзе. 
19.00. Танцевальный вечер 
для молодежи.-

27 ОКТЯБРЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 11.30. 13.00. 14.30. 
«Музыкальная шкатулка» . 
О чем говорит музыка? 
Детский клуб им. О. Коше
вого. 13.30. Лекторий «На 
орбите дружбы» . Детский 
клуб «Чайка». 13.30. Лек
торий «Союз здоровья и 
красоты». Детский клуб 
«Орленок». 13.30. Киноут
ренник из цикла «Простые 
советские люди повсюду 
творят чудеса». 

28 ОКТЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 20.00. Танцеваль
ная программа «Дискотека 
для всех». Детский клуб 
«Орленок». 18.00. Кинолек
торий «Шаги к здоровью». 
Большой зал Дворца куль
туры им. Ленинского ком
сомола. 17.00. Клуб «На
ставник». Тема «Идеологи
ческая борьба на современ
ном этапе и задачи комму
нистического воспитания 
трудящихся». 

29 ОКТЯБРЯ 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. 18.00. 
Торжественный вечер «50 
лет механическому цеху 
ММК». Малый зал Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 14.00. Утренник 
«Присягаю тебе, комсо
мол». Там же . Ленинская 
комната. 19.00. Заседание 
диско-клуба «Ф а э т о н». 
Дворец культуры и техни
ки. Театральный зал. 18.30, 
Вечер для старшеклассни
ков «С днем рождения, 
комсомол». 

Культкомиссия 
профкома комбината. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив листопрокат
ного цгха № 4 глубоко 
скорбит по поводу смэрти 
работника цеха М А Р Ф И -
ЦИНА Виктора Федорови
ча и выражает искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллективы управления 
главного энергетика и. 
энергетических ц е х о в 
комбината глубоко скор
бят по поведу смерти дис
петчера энергохозяйства 
УГЭ, ветерана труда ММК 
ГОРБУНОВА Николая 
Александровича и выра
жают соболез н о в а н и е 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллективы доменного 
цеха in столовой № 3 об
щепита комбината выра
жают соболезнов а н и е 
Краевой В. Н. по поводу 
смерти матери СМИРНО
ВОЙ Дарьи Ивановны. 

!Я_Л!И! 
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