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ТВОЯ СТОЛОВАЯ, 
Р А Б О Ч И И . . . 

Ц е х питания комбина
та — один из тех немно
гочисленных но свое;'! 
специфике и своеобразию 
производственных (имен
но так!) участков нашего 
предприятия, деятель
ность которого (все его 
приливы и отливы) еже-
гнепно в «поле ощуще
ний» шестидесяти с лиш
ним тысйч тружеников. 
Это характернейшее для 

.цеха общественного пита
ния свойство является ос
новой многочисленных не
однородных оценок его 
работы. 

' О б общепите говорят и 
судят все. Так оно и дол
жно быть — наше пита
ние общественное по сво
ей природе, и каждый 
вправе и обязан интере
соваться, как оно постав
лено. Но когда интерес к 
деятельности общепита 
ограничивается одним 
лишь желанием подме
тить, что есть Плохого в 

.нем — скажем, невкусно, 
нежирно, некалорийно,--
тогда,, грош цена такому 
интересу. Проще (и на 
это всякий способен) 
увидеть, что в столовой 
грязно. Сложнее (и не 
каждый решится) при
знаться, что в этом в ка
кой-то степени повинен и 
ты сам. Признать и, не 
ожидая пришествия по
мощи, самому сделать 
что-то существенное, не 
тратя свою «энергию» на 
безрезультатное раз
думье. 

Я начал с этой мысли 
намеренно. Готов с кем 
угодно спорить, что да
же при условии полного 
обеспечения цеховых сто
ловых новейшим оборудо-
нанием мы не добьемся 
желаемого от общепита 
без делового интереса к 
его работе со стороны 
тех, кто пользуется его 
усл\/'-ями Скатан так, я, 
безусловно, не призываю 
к тому, чтобы рабочие по
сле смены шли чистить 
картошку. Техническое 

оснащение столовых ком
бината находится на до
статочно высоком уров
не. За последний год для 
нужд столовых приобре
тено 45 посудомоечных 
машин и хлеборезок, 180 
электроплит, 30 холодиль
ных шкафов, 2 блинных 
автомата, 17 электрокот
лов и 16 легковых авто
машин. За 1970 год по
строены и введены в дей
ствие овощехранилище 
на 1500 тонн, столовая 
при аглоцехе № 1 на 300 
посадочных мест. Капи
тально отремонтированы 
столовые № № 6, 10, 12, 
13 и филиалы столовых 
№ № 2, 18. В целях улуч
шения качества пищи и 
повышения культуры об
служивания систематиче
ски проводятся потреби
тельские ' конференции, 
конкурсы, выставки-про
дажи кулинарных изде
лий... 

Да, много делается для 
того, чтобы наша рабо
чая кухня была сытной 
и вкусной. Н о до сего 
времени в столовых 
«имеет место» наруше
ние санитарного режима, 
о чем не раз писала га
зета, неоднократно эти 
вопросы обсуждались в 
соответствующих инстан
циях. Разработанные 
вслед за этим мероприя
тия приносили и прино
сят определенную пользу 
Но.. . Недостает главного 
«средства» — делового 
интереса к работе обще
пита (повторяю еще раз) 
со стороны рабочих п це
хах. 

Деловой интерес к ра
боте общепита, по моему 
убеждению, должен про
явиться у каждого рабо
чего в серьезной требова
тельности к культуре 
Своего поведения, чувств 
и желаний. 

В течение последних 
двух лет и столовой ли
стопрокатного цеха № 4 
(Окончание на 4-й стр.) 

ДВ А Д Ц А Т Ь Л Е Т ра
ботает Мария Пав
ловна Гневнова в 

цехе п у т и управле
ния железнодорожного 
транспорта. Работа здесь 
не легкая, многое еще 
приходится делать вруч
ную. А вот от Марии Пав
ловны никогда не услы
шишь жалоб на трудно
сти. И Степан Никифоро-
вич М а л ы ш , мастер двад
цатого околотка, где ра 
ботает сейчас старшим 
рабочим Гневнова, отзы
вается о ней с большим 
уважением: «Трудолюби
вая, исполнительная». М а 
рия Павловна закончила 
курсы бригадиров при 
техшколе и успешно 
справляется с обязаннос
тями, когда приходится 
руководить бригадой. 

Испытать трудности 
Марии Павловне при
шлось с малых лет. Ей 
еще и восьми не было, 
когда трагически погибла 
мать. Через четыре года 
не стало отца. Все заботы 
о братьях (а их у Марии 
было семеро) легли на 
нее. Началась война, и 

трое старших ушли па 
фронт. А под ее опекой 
остались малыши. Марии 
в то время было шестнад
цать лет. Н а д о было ра
ботать, потому что в де
ревне Алешкино, что в 
Сухинском районе Ка
лужской области, оста-

ды бомба попала в наш 
дом... 

С фронта поступали го
рестные известия — по
гибли два старших брата. 
И письма шли только от 
Григория. «Мария, ты сей
час самая старшая дома, 
— писал он. — Береги 

Р А С С К А Ж У 
О Х О Р О Ш Е М 
Ч Е Л О В Е К Е 

ВСЕМИ 
УВАЖАЕМАЯ 

лись старики, дети и жен
щины. 

— Линия фронта про
ходила от нашей деревни 
километрах в двадцати,— 
вспоминает Мария П а в 
ловна. — Бывало, прихо
дилось работу в поле бро
сать из-за налета немец
ких самолетов. А однаж-

братишек. Я буду бить 
немцев, отомщу за брать
ев и за наш дом». А по
том не стало писем. По
гиб Григорий. 

В 1949 году Мария П а в 
ловна с двумя младшими 
братьями приезжает в 
Магнитогорск к третьему, 
Ивану, который в то вре

мя уже работал слесарем 
в доменном цехе. Сейчас 
все братья Марии П а в 
ловны работают, так ж е 
как и она, На комбинате. 
Иван—по-прежнему в до
менном цехе, Александр 
— газовырубщиком на 
стане 2500, Сергей тру
дится на газоспасатель
ной станции. 

Трудности, выпавшие 
на долю Марии Павловны 
Гневновой, научили ее 
не только стойкости, вы
работали в ней не только 
выдержку, но и сделали 
ее доброй и приветливой 
по отношению к людям. 
Это скажет каждый, кто 
работает рядом с Мари
ей Павловной Гневновой. 
А она говорит о своем 
коллективе: «Дружные у 
нас все. Я довольна своей 
работой и рада, что рабо
таю с такими людьми. В 
прошлом году мы не
сколько раз завоевывали 
первое место среди кол
лективов околотков наше
го цеха». 

М . Г А Т Т А Р О В , 
наш нештатный 

корреспондент. 

В коллективе первого аглоцеха хорошо известно имя 
старшего агломератчика В. М. Б Е Р Ш А Д С К О Г О . Ста
рейший труженик цеха, в совершенстве изучивший свое 
дело, он неоднократно выходил победителем в соревно
вании по профессии. 

Фото Н . Нестеренко. 

Телефон подключили 
Группа родителей обра

тилась в редакцию с 
просьбой помочь устано
вить телефон в детском 
саду № 98 (109 «б» квар
тал) . 

От кого зависит ус
тановка телефона? — с 
огорчением и недоумени
ем спрашивали они. Д е 
ло в том, что со дня от
крытия сада прошло че
тыре месяца, но руковод
ство детского учреждения 
из-за отсутствия телефона 
не имело права открывать 
ночную группу, которая 
необходима многим роди
телям, работающим по
сменно. 

— Неужели так трудно 
обеспечить телефоном 
детский сад, тем более, 
что проводка сделана?— 
таким вопросом заканчи
валось письмо. 

• Этот же вопрос редак
ция задала ответственным 
работникам управления 
капитального строитель
ства комбината. Н а днях 
мы получили ответ. За
меститель директора ком
бината по капстроитель-
ству Петр Николаевич 
Юревич сообщает, что 
детский сад № 98 под
ключен к городской теле
фонной сети. 

М И Р А И С О Ц И А Л И З М А 
звания Героя Советского 
Союза. За боевые подвиги и 
отличия более чем 7 миллио
нам воинов вручено около 
13 миллионов орденов и ме
далей. 

Весомый пк.тад в победу 
Советского Союза над гит
леровской Германией внес 
ли и воины-уральцы. За го
ды войны на Урале были 
сформированы десятки бо-
озых дивизий. Из числа до
бровольцев н 1943 году бы
ла сформирована 63-я Че
лябинская танковая брига
да, входившая в 10-й гвар
дейский Уральский добро
вольческий танковый кор
пус, который был полностью 
вооружен и экипирован 
трудящимися Урала и про
шел затем славный боевой 
путь от Оало.шципы до Бер
лин:! п Праги. За ратные 
подвиги корпус был на
гражден орденами Красно
го Знамени, Суворова, Ку
тузова, ему присвоено гвар
дейское звание и наимено
вание — Уральско-Лывов-
ский. За два года 27 ра:) 

Москва салютовала ураль
цам-танкистам. На знаме
нах частей корпуса 54 бое
вых ордена, 38 уральцев 
стали Героями Советского 
Союза. 

Тысячи магнитогорцев за 
героизм на фронтах Вели
кой Отечественной войны 
награждены орденами и ме
далями С С С Р . Двадцати 
семи магнитогорцам присво
ено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

Победа Советского Союча 
в Великой Отечественной 
зойне еще раз показала, что 
в мире нет сил, способных 
победить освобожденный от 
ига капитала народ. Ее ито
ги — грозное предостереже
ние современным империали
стическим агрессорам, су
ровый и незабываемый урок 
истории. 

Эта победа открыла мно
гим народам путь к свобо
де, независимости и со
циальному прогрессу, в ре
шающей степени способство
вала успеху Народно-демо
кратических революций в 

ряде стран Европы и Азии, 
образованию мировой систе
мы социализма. 

К П С С и Советское прави
тельство проводят огромную 
и плодотворную работу по 
укреплению и сплочению ми
ровой системы социализма в 
рамках Варшавского Дого
вора и Совета Экономиче
ской Взаимопомощи. 

На пути агрессивных 
устремлений С Ш А и их са
теллитов твердо и нерушимо 
стоит растущая экономиче
ская и оборонная мощь Со
ветского Союза, стран со
циалистического содруже
ства. 

Коммунистическая партия, 
Советское правительство, 
учитывая сложную между
народную обстановку, опас
ность военного нападения, 
делают все для того, чтобы 
надежно обеспечить безопас
ность родной страны и все
го социалистического лагеря. 

Продолжают развиваться 
ракетные войска стратегиче
ского назначения. Эти вой
ска имеют исключительно 

высокую боевую готовность 
и обладают колоссальной 
ударной силой. Созданы 
принципиально новые виды 
ракетного вооружения. У 
нас имеются новые мощные 
и сверхмощные типы ракет, 
вплоть до глобальных. О 
высоких качествах советских 
стратегических ракет свиде-
тельс гвуют характеристики 
их двигательных систем. 
Так, мощность двигателя 
лишь одной ракеты-носителя 
достигает 20 млн. лошади
ных сил, что в три раза пре
вышает мощность самой 
крупной в мире Краснояр
ской Г Э С . Межконтинен-. 
тальные ракеты имею; ко
лоссальную скорость: рас
стояние более 10 тысяч ки
лометров они преодолевают 
за 30—35 минут. 

Новые боевые качества 
приобрели сухопутные вой
ска. Они получили на во
оружение более совершен
ную бронетанковую, артил
лерийскую и специальную 
технику. Огневой залп сов
ременной мотострелковой 

дивизии увеличился по срав
нению с довоенной дивизией 
более чем в 30 раз. 

Новые качества приобрел 
Военно-Морской Флот. Его 
основу теперь составляют 
атомные подводные лодки-
ракетоносцы. Флот способен 
решить стратегические зада
чи в любом районе Мирово
го океана. 

Намного выросли и Воен-
но-Во 'душные Силы. Совет
ская авиация стала ракето
носной, сверхзвуковой, лета
ющей со скоростью почти 
«'i рех звуков», то есть около 
3 тысяч километров в час, 
поднимающейся на высоту 
-'.-iO тысяч метров и выше, 
всепогодной, Созданы само
леты с изменяемой в полете 
геометрией крыла. 

Придавая огромное значе
ние развитию военной нау
ки, технической оснащенно
сти войск, Коммунистиче
ская партия считает, что 
главной силой на войне был 
п остается человек, что ре
шающий фактор боевой мо
щи - люди, кадры команд 

но-политического и инженер
но-технического состава, за
мечательные солдаты, матро
сы, сержанты и старшины. 
За годы Советской власти в 
нашей стране сформировал
ся новый тип воина — вои
на-гражданина, патриота и 
интернационалиста, воспи
танного в коммунистическом 
духе, беспредельно предан
ного народу, партии, Родине. 
У советских воинов широ
кий культурный кругозор, 
высокая общеобразователь
ная и техническая подготов
ка. Количество воинов с 
высшим и средним образо
ванием увеличилось по срав
нению с довоенным уровнем 
почти в четыре раза, с не
оконченным средним — в 
два раза. Значительно вы
росла боевая выучка, боевая 
мощь армии и флота. 

Тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии 
Советского Союза, безгра
нично преданные своему на
роду, воины Советских Во
оруженных Сил всегда гото
вы до конца выполнить свой 
патриотический « интерна
циональный долг по защите 
любимой Родины, стран со
циалистического содруже
с т в а , интересов дела мира, 
социализма и коммунизма. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 


