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«Увеличить мощности систем оборотного и пов
торного использования вод, разрабатывать и внед

рять на предприятиях бессточные системы водо- 
использования. Улучшить охрану водных источни
ков, в том числе малых рек и озер, от истощения 
и загрязнения».

(Из «Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1981 — 1985 гг. 
и на период до 1990 года»)

Верх-Исетский металлургический завод. Поистине без
мерна известность этого старейшего на Урале предприятия. 
Родоначальник производства электротехнической стали в на
шей стране, динам ной и трансформаторной, он — инициатор 
многих замечательных начинаний. Завод — ровесник Сверд
ловска^ Свое название получил от реки, на которой они сто
ят рядом, завод и город. И судьба Исети вплелась в исто
рию завода, определила одну из славных ее страниц.

Первым в стране опытом создания безотходной системы 
промышленного предприятия может служить водное хозяй
ство промышленного комплекса производства холодноката
ной трансформаторной стали Верх-Исетского металлургиче
ского завода. Здесь создан замкнутый технологический цикл 
обработки использованной воды, полностью исключающий 
сброс в водоемы. Безотходная система комплекса явилась 
опытно-производственным полигоном для разработки подоб
ных систем вообще в черной металлургии.

Многие годы ВИЗ сбрасывал в Исеть со старой части 
производства вместе с травильными растворами тысячи тонн^ 
железного купороса. Еще в памяти свердловчан буро-крас
ный цвет воды в городском пруду. В нем было уничтожено 
все живое.

И вот — средозащитный комплекс ВИЗа. Особый инте
рес вызывает проект очистных сооружений. На них осущест
вляется очистка девяти видов сточных вод. Вольер с щ егла
ми и газоны с зелеными коврижками травы рядом с отстойни
ками напоминают работникам очистных сооружений, во имя 
чего они трудятся. В мировой практике до сих пор нет ме
таллургических предприятий, на которых были бы созданы 
полностью замкнутые и безотходные системы водного хозяй
ства, аналогичные ЦХП. Создание таких систем на ряде ме
таллургических предприятий США намечается лишь к 
1990 году.

«Создание бессточной системы водоснабжения на ВИЗе— 
качественно новый шаг к защите природных вод Урала. И 
это имеет большое значение для не только свердловчан, но и 
многих металлургических и машиностроительных предприя
тий. Эксплуатация системы наглядно показывает, что в на
стоящее время существуют все необходимые научные и тех
нические предпосылки для комплексной защиты- природных 
вод, используемых промышленными предприятиями», — пи
сала газета «Известия» в 1980 году.

Велика заслуга заводского коллектива, который под ру
ководством и при максимальной поддержке партийных и со
ветских органов Свердловска впервые в мировой практике 
для такого рода предприятия решает троякую задачу: очи
щает все сточные воды, использует их в обороте, утилизиру
ет с пользой для народного хозяйства образующиеся при 
очистке стоков осадки.

Опыт более чем десятилетней эксплуатации системы вод
ного хозяйства в-цехе холодного проката показал надеж 
ность и стабильность ее работы. А с пуском бессточной си
стемы водоснабжения уже горючего проката весь прокатный 
передел переведен на бессточную технологию.'

Достойная оценка средозащитного опыта верх-исетцев — 
присвоение группе исследователей, специалистов и организа
торов производства Государственной премии СССР за 1981 
год в области техники.

Как писала газета «Правда» в 1981 году, «будущее, ко
торого мы ждали завтра, пришло сегодня. И эту объектив
ную, угрожающе растущую скорость века ■ мы обязаны осо
знать, понимать, раскапывая землю, включая станок, взяв 
в руки пилу.

И не успеть за нами природе, если и река с высоты 
века — ручеек, который можно перегородить спичками- 
плотинами, и горы, начиненные рудой, — всего лишь бугорок 
для мощного экскаватора...»

Мы неразрывны с природой. Эта связь ощущается по
стоянно, в нашем сознании она как глубочайшее нравствен
ное начало, придающее особый смысл всей жизни сменяющих 
друг друга поколений.

На снимке вы видите аллею ЦХП. Сейчас зима, но с пер
выми лучами весеннего солнца зазеленеют тополя, зашумит 
листва, радуя глаз.

...Так. много у тебя 
прозрачных чистых рек,

Так много у тебя
синеющих озер,

Что радуется им 
людской усталый взор,

Что от воды добреет 
человек.

Мне так мила и 
сердцу так нужна 

М онголия, прекрасная 
страна.

Правда, хорошее стихотво
рение? Его написал монголь
ский поэт Д. Нацагдорж. И 
действительно, у нас есть что 
воспевать.

Вода — источник жизни. И 
поэтому с давних времен мон
гольский народ охранял чис
тоту своих рек и озер. А их 
у нас немало. В основном — 
это быстрые горные речки. 
Самая главная — Селенга. И 
так же, как в Советском Со
юзе, как и во всем мире, у 
нас, в Монголии, проблема 
охраны водных ресурсов — 
одна из важнейших. И решать 
ее нам, молодым.

Вот уже два года я живу 
и учусь в- Советском Союзе. 
И я узнала, какие красивые 
здесь леса, реки, какая заме
чательная природа. И совет
ские люди очень много дела-

Чтобы цвела земля
ют для того, чтобы сохранить 
всю эту красоту.

Многое делается по охране 
природы и у меня на родине. 
Каждый год проводится ме
сячник по охране природы. 
Нынче он проходил в двад
цать третий раз. Во всех шко
лах в это время идут семи
нары, беседы, ребята отправ
ляются в походы и экскурсии 
по живописным уголкам род
ного края. Всюду открывают
ся кабинеты природы, выс
тавки. Но не роли созерцате
лей и ' слушателей были отве
дены пионерам и школьникам 
в - эти осенние дни месячника: 
ребята сажали деревья в сво
их городах и поселках, на 
пришкольных участках. В ре
зультате к зеленому фонду 
страны прибавилось еще пять 
тысяч деревьев, кустарников, 
клумб и цветников.

Разработац и уже вопло
щается в жизнь перспективный 
план по охране природы до 
1990 года. Только в прошлом 
пятилетии было проведено 
140 мероприятий. На природо
охранные цели государство 
выделило 700 миллионов туг
риков. А на XVIII съезде 
М ИРИ говорилось: «Усилить

меры по охране земельных 
угодий, водных источников, 
атмосферы, животного и рас
тительного мира. П оследова
тельно внедрять методы за 
щиты почвы от эррозии, орга
низовать лесовосстановитель
ные работы, расширить строи
тельство очистных сооруже
ний в городах и крупных на
селенных пунктах... Д обивать
ся рационального расходова
ния водных ресурсов ыа про
изводственные нужды».

И хочется верить, что мон
гольский народ вместе с совет
скими друзьями сделает все, 
чтобы всегда плескалась в 
чистых и быстрых реках ры
ба, чтобы голубые озера все
гда улыбались солнцу, чтобы 
сохранилась и цвела наша род
ная земля.

Энхэ Бямбацогтын — сту
дентка нашего факультета,
приехала учиться в Свердловск 
из Улан-Батора. Сегодня она 
рассказала, как любят и охра
няют природу у нее на роди
не, в Монголии.

------------- Ч - . _

Давно это было. Может 
быть, твоего прадеда еще не 
было на свете, а может он, 
совсем мальцом научившись 
держ ать в руках молоток и 
топор, уже ловко подсоблял 
отцу. Только в это самое вре
мя появился в наших краях 
«для осмотру рудных мест и 
строения заводов» первый гор
ный начальник уральских ка
зенных заводов артиллерий
ский капитан В. Н. Татищев.

Различные ископаемые таи
лись в недрах Уральских гор: 
уголь и нефть, соль и марга
нец, никель, хром, золото, пла
тина... Все это нужно было не 
просто добыть, а переплавить 
руду в чугун и медь, перелить 
в пушки и якоря, превратить 
в жесть и инструменты.

Но не быть быстрому строи
тельству новых заводов и фаб
рик, если бы не хранил и не 
берег бы Урал еще одно со
кровище, могучее и вечное — 

.живую воду. Ту воду, что 
несли большие и маленькие 
уральские реки-труженицы, 
вращая водяные колеса, при
водя в движение паровые м а
шины, водяные турбины.

Вот тогда перегородили реку 
Исеть плотиной, рядом с кото
рой выросли доменные печи и 
разные «фабрики» — так назы
вались в то время цехи. Мно
го народу было собрано в те 
годы для строительства — кре
стьяне из окрестных деревень 
и сел, солдаты, плотинные и

доменные мастера. Их руками 
к 1726 году был построен и 
Верх-Исетский завод.

Суров наш батюшка —Урал. 
Известно: не раскроет своих
секретов недостойному, не от-

СКАЗ 
о ЖИВОЙ 

ВОДЕ
даст своего богатства в худые 
руки. А будет служить тому, 
кто с умом,, да по-хозяйски 
трудиться станет. Хранит Урал 
в своей памяти -имена масте
ровых и крестьян, солдат и 
крепостных, которым далась 
ж ивая вода в руки, стала по
слушной. Это и уроженец Е ка
теринбурга И. Ползунов—изо
бретатель первого в мире уни
версального парового двигате
ля, и гидротехник А. Фролов, 
прославившийся созданием ги
гантских вододействующих ко
лес, не знавших себе равных 
в Европе, и крепостной Деми
довых К. Ушков, решивший 
проблему снабжения водой 
группы заводов путем созда
ния системы прудов, шлюзов

и каналов, которая действует 
и поныне.

Несколько веков подряд 
служит людям живая вода: в 
труде—своей энергией, в по
вседневной жизни и в отдыхе 
—своей живительной силой.

Так и закончился бы сказ 
о живой воде, если не появи
лась бы мертвая. Спешил че
ловек строить гигантские гид
равлические турбины и прес
сы, стремился расширить свое 
производство, да работал без 
оглядки. Вот и полилась от
равленная маслами и кислота
м и /сол ям и , одним словом —- 
мертвая —вода в наши реки и 
водоемы, зараж ая и уби-вая 
живую воду и все, что в ней 
находится. А ведь каждый из 
уральских заводов ежедневно 
потребляет (а значит—сбрасы
вает в отходы) сотни тысяч 
кубометров чистой воды.

Встревожился человек. Зад у 
мался. Как сделать так, чтобы 
отравленная вода не губила 
живую? Как сберечь наши во
ды чистыми, оживить реки?

Десять лет прошло с тех 
пор, как впервые не только на 
Урале, в нашей стране, но 
и во всем мире цех холодной 
прокатки ВИЗа работает, 
вновь и вновь оживляя про
мышленную воду, используя 
отходы в производстве не 
только на ВИЗе, но и на дру
гих заводах города. Замкнутая 
бессточная и безотходная си
стема водного хозяйства ве
лась одновременно с реконст
рукцией завода и сооруже
нием новых цехов не случай
но — жизненно важным было 
сохранить здоровой воду Верх- 
Исетского пруда. Многие 
уральские ученые, инженеры и 
строители занимались пробле
мой сохранения живой воды. 
Поиски решения этого вопро
са продолжаются и сейчас.

Беречь одно из главных бо
гатств уральской земли дол
жен каждый—в большом и в 
малом. А как же иначе, если 
не по-хозяйски?

Т. ПОЛЯКОВА.
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Л аборатория защиты водно
го воздушного бассейна дей
ствует на Верх-Исетском заво
де.

Д ля чего существует лабо
ратория? Если в двух словах: 
чтобы не всплывали рыбы в 
пруду кверху брюшками, что
бы не покрывались деревья 
сажей, чтобы человек дышал 
полной грудью, не опасаясь за 
свое здоровье. А если подроб
но, давайте заглянем внутрь.

Знакомиться начнем с груп
пы контроля сточных вод. Ц е
хи старой части завода по- 
прежнему вынуждены спускать 
отработанную воду в пруд, 
и с этим ничего не поделаешь. 
Но работники лаборатории за 
ботятся, чтобы эта вода не 
наносила вред водоему. Е ж е
дневно группа контролирует- 
двенадцать точек выхода сточ
ных вод. Состав воды анали
зируется по наличию в ней 
различных масел, солей, хими
ческих соединений.

—Вода эта не приносит вре
да ни растительности пруда, 
ни рыбам. В ней, конечно, есть 
некоторые отработанные веще
ства, но в малом количестве. 
Не допустить увеличения их 
концентрации—наша задача, — 
рассказывает лаборант Л. Бру- 
сницына.

Людмила говорит о работе 
просто и буднично. Но за 
этим стоит огромная ответст
венность людей за дело, в аж 
ность которого невозможно 
преувеличить. Случается, один 
из цехов выбрасывает непри
годную для пруда воду, и хи
мики мгновенно бьют трево

гу — срочная телефонограмма 
начальнику цеха. А через два— 
три часа снова проверка.. И 
только, когда не будет причин 
для тревоги — можно быть 
спокойным.

Д ругая группа функциони
рует при цехе ВОПС. Оборот-

ВЫСОТА
ное водоснабжение—это когда 
отработанная вода снова по
ступает в цехи — это, конечно, 
хорошо. Но и здесь нужен 
зоркий глаз химика. В их ве
дении — контроль за работой 
блока очистных сооружений. 
Очищенная вода, хотя и не 
годится для питья, но зато 
используется в производстве.

Теперь поговорим о воздухе 
или, как уточняют лаборанты, 
об атмосферном воздухе. Ц е
лая группа людей следит за 
его состоянием на территории 
завода и в санитарной зоне — 
400—800 м вокруг завода. А 
воздух здесь действительно 
особенный, кажется металлом 
пахнет. Но это ощущения. Л а 
борантам же важно другое. 
Здесь именно тот случай, ког
да строго придерживаются 
буквы закона, а вернее ГОСТа, 
просто необходимо, чтобы воз
дух содержал химических ве
ществ в пределе допустимого. 
Городской житель и без этого 
обделен кислородом.

Следующие четыре группы

лаборантов заботятся о рабо
чем месте верхисетцев. Это 
группы по контролю микро
климата на рабочем месте 
(температура, влажность, теп
ловое излучение и т. д.), физи
ческих факторов, (шум, осве
щенность и пр.), контроля за 
работой газопылеулавливаю
щих, вентиляционных устано
вок.

Существует лаборатория 
недавно — около пяти лет. 
Работают здесь люди тоже 
молодые, увлеченные. Боль
шинство из них — выпускники 
горно-металлургического техни
кума. Девушкам приходится 
постоянно повышать свой об
разовательный уровень, ведь 
лаборатория оснащена новей
шим оборудованием.

... В кабинетах лаборатории 
светло, на столе — букет хри
зантем из заводского питом
ника. Девушки умеют создать 
уют. Из окон видна панорама 
завода, ведь лаборатория на
ходится на возвышенности. И 
это не случайно. Находясь 
в буквальном смысле на высо
те, люди стремятся почувство
вать высоту и в делах. А ина
че нельзя, ведь взяты под за 
щиту святая святых — вода 
и воздух.

JI. ОБОРИНА.
На снимке: сотрудницы л а 

боратории Л. Редькина,
М. Лапшина, Н. Ожегова. Они 
также активные общественни
цы: Лариса — народный конт
ролер, Мария — комсорг, Н а
таша — член комсомольского 
бюро.

ПОТОМУ что 
БЕЗ ВОДЫ...

2 стр.

Д ля нас с вами- это не про
блема. Повернул рукоятку кра
на — и пожалуйста: чистая и 
в любых количествах. Поэтому 
довольно абстрактно звучат 
для нас такие понятия, как 
водяной кризис и водяной го
лод. И все-таки они сущест
вуют.

Промышленное предприятие 
ежедневно потребляет сотни 
тысяч кубометров чистой воды, 
а выбрасывает эти тысячи уже 
отравленные маслами и хими
ческими соединениями. Каким 
образом помешать загрязне
нию водоемов эта проблема 
решалась в теории. И впервые 
в истории отечественной и за 
рубежной практики при комп
лексе по производству высоко
качественной холоднокатанной 
стали создана безотходная и 
бессточная система водного 
хозяйства.

Мы на участке очистных со
оружений. Из трех труб с 
бульканьем выливается вода: 
из одной бурая, из другой бо
лотно-зеленая, из третьей поч
ти черная, вся в масляных 
пятнах. Эта вода подается 
прямо с различных агрегатов 
цеха холодной прокатки. Анна 
Захаровна Храмцова; началь
ник участка очистных соору
жений, поднимает пробирку 
с чистой водой. Пока эта вода 
прошла лишь первую стадию 
обрабдтки, очистившись от ме
ханических примесей — масел 
и частиц вещества во взве
шенном состоянии. Она еще 
должна пройти через нейтра
лизацию — взаимодействие кис
лот и щелочей, соли выпадут 
в осадок, и тогда только обра
зуется дистилированная вода. 
Куда же она идет? Опять в 
цех холодной прокатки. Более 
четырехсот тысяч кубических 
метров воды потребляет цех, 
причем свежей воды из всего 
этого количества всего 11 ты
сяч.

Мы шли мимо огромных от
стойников и резервуаров, где 
очищалась вода, а Анна З ах а
ровна рассказывала:

—Осадок, который мы полу
чаем, не выбрасывается, часть, 
которая содержит двухводный 
гипс и известь, отправляют в 
качестве сырья іна гипсовый 
завод, часть мы используем 
как добавки для цемента. Но— 
увы—пока только часть. Ви

дите эти лепешких— так назы
ваемый шлак— это прессован
ные соли. Сейчас ведутся ис
пытания по использованию их, 
например, в сельском хозяй
стве для известкования почв. 
Однако процесс это длитель
ный, а пока мы ищем потре
бителя.

За время пути по цеху мы 
не встретили ни одного чело
века. Это удивляло. «Ничего 
особенного, —объяснила Анна 
Захаровна. —Автоматизация и 
механизация у нас практиче
ски полные. Всем этим зд а
нием, например, управляет 
одна девушка. Причем, заметь
те, рабочие места убирают 
сами рабочие — видите, как у 
нас чисто? Комплекс размещ а
ется в трех зданиях. Мы уже 
-были на участке очистных со
оружений, а туда, где идет 
выпаривание и сжигаются от
ходы, мы не пойдем: нам про
сто не увидеть самих процес
сов, все закрыто.

Интересно отметить, что сю
да в цистернах привозят и 
часть сильно загрязненных сто
ков с других заводов —таких, 
как «Уралкабель». То есть 
перед нами уже прообраз бу
дущего межотраслевого цент

р а  по переработке отходов.
Что и говорить, создание 

подобной системы стоит очень 
и очень дорого, но и окупают
ся эти затраты необычайно 
быстро. Ведь годовой эконо
мический эффект многократ
ного использования воды со
ставляет 1 350 тысяч рублей, 
а народнохозяйственный эф
фект от предотвращения за 
грязнения окружающей среды 
— 10,8 миллионов.

Пока подобный комплекс 
очистных сооружений лишь на 
ВИЗе и лишь при цехе холод
ной прокатки. Но это только 
начало. Пущена первая оче
редь аналогичной системы на 
Первоуральском трубном. По 
Уральскому экономическому 
району строится восемь уста
новок по очистке воды. Ре
зультатом огромного труда 
уже в недалеком будущем 
станут прозрачные озера и 
родниково-чистые реки. Пото
му что без воды — такой при
вычной и такой необходимой— 
нам с вами, как и нашим по
томкам, не прожить.

Н. ПАШКОВА.

НА СНИМКЕ: справа — музей ВЙЗа,  слева— 
градирни (водоочистные сооружения).  Один хра
нит человеческую память, другие — сохраняют  
природу, а вместе — жизнь.

Рационализаторы-
Как и на любом другом тех

нологическом переделе этого 
старейшего уральского завода, 
в цехе ВОПС активно работа
ет группа изобретателей и ра
ционализаторов. Шестнадцать 
человек за III квартал 1983 го
да подали восемь предложе
ний с годовым экономическим 
эффектом 36 тысяч рублей.

Одна из самых крупных ра
бот по цеху —«Использование 
кондесата выпарной установки 
для подпитки системы оборот
ного водоснабжения рыбовод
ного участка». Сухая фраза, 
не правда ли? А за ней забота 
рабочих и инженеров цеха не 
только об улучшении работы 
технологического цикла очист
ных сооружений, но и хозяй
ское отношение к воде. Сей
час, чтобы вода поступала на 
рыбоводные участки необходи
мой температуры используют 
кондесат. Это решение пред
ложила группа рабочих во 
главе с начальником участка 
очистных сооружений А. 3. 
Храмцовой и старшим инжене
ром рыбоводного участка 
Э. М. Швец. Биологическая 
проба дала положительные ре
зультаты.

За прошедший квартал ра
бота этой группы признана 
лучшей.

М. ВОРОНКОВА — 
инженер технического бюро.

цеху
Проблема защиты внутрен

них поверхностей котельных 
водогрейных и выпарных уст
ройств от накипи (солей хими
ческих элементов) —решается 
давно и довольно успешно. 
Созданы специальные компо
ненты — поликомплексоны — 
позволяющие уменьшить про
цесс кристаллизации солей, за
щищая внутренние поверхно
сти агрегатов, что увеличивает 
эффективность их работы.

В прошлом году рационали
заторы цеха, совместно с пред
приятиями «Уралэнергочер- 
мет», приступили к разработке 
технического решения, приме
нив выпарные установки очи
стных сооружений.

Сейчас проводятся испыта
ния, и первые результаты об
надеживают. Если раньше
установка, проработав три ме
сяца теряла 70 процентов
своей производительности, то 
сейчас, находясь в эксплуата
ции четыре месяца, потери со
ставляют всего 20 процентов.
И очистка внутренних поверх
ностей производится быстрее 
из-за меньшего количества об
разовавшейся накипи.

Н. ПРИСЯДКИН.
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ПРИРО ЛЮДИ, ЗАВОД
С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!
Нет, речь пойдет не об изве

стной комедии Э. Рязанова. А 
именно о бане. Издавна счи
талась баня источником силы, 
здоровья, душевной бодрости. 
В здоровом теле — здоровый 
дух. И это хорошо понимают 
визовцы. Судите сами: на за 
воде 27 цехов, 22 из них име
ют лечебно-оздоровительные 
отделения, а некоторые—даж е 
по нескольку отделений. Д у 
шевыми павильонами сейчас, 
конечно, никого не удивишь, 
это явление обычное. Но кро
ме этого на заводе уже третий 
год действуют семь саун, по
строенных собственными сила
ми.

—Инициатива создания саун 
принадлежит цеху холодной 
прокатки, — говорит замести
тель главного инженера по ох
ране труда Владимир Георгие
вич Ершов. — После введения 
сауны в строй рабочие в цехе 
стали меньше болеть. Поло
жительный опыт работы этого 
цеха подхватили и рабочие 
других цехов. И даж е заводов. 
На многих предприятиях горо
да, в частности, на Уралмаш- 
заводе, Химмаше, турбомотор- 
ном, заводе имени Калинина 

, сейчас создаются подобные 
сауны.

Итак, главная цель созда
ния саун — лечебно-оздорови
тельная. Но чем измерить сте
пень морального удовлетворе
ния, удовольствия, получаемо
го человеком после хорошей 
баньки!

Что же это такое, эти самые 
заводские сауны?

Наш провожатый электро
слесарь Павел Николаевич Фе- 
листеев поворачивает ключик... 
То, что я увидела за дверью 
превзошло все ожидания. Что 
это? Уютное кафе? Номер 
люкс? Камин с электропечью, 
холодильник, телевизор, ш ах
маты, торшер, есть фен... Мно
го чеканки...

—И все это—руками наших 
рабочих,—с гордостью поясня
ет Павел Николаевич, —камин 
вот Василий Владин делал, 
чеканку—Зиновий Углов, боль
шой на этот счет мастер, еще 
в армии увлекался...

Проходим мимо небольшого, 
но глубокого бассейна со стен
ками белого и голубого кафе
ля, заглядываем в физкультур
ную комнату, в душевое отде
ление — это составные части 
оздоровительного комплекса. 
Удобно, красиво, современно.

А вот и святая святых любой 
бани — парилка. Сауна не ра
ботает, а в парилке и сейчас 
жарковато.

— Температура здесь может 
доходить #до  130 градусов, — 
замечает Павел Николаевич. 
Отопление осуществляется за 
счет электропечи и труб, про
тянутых в разные отделения.

Вот она, печь, сердце парил
ки. С виду — просто не очень 
большой железный ящик, с 
камнями сверху — для пара. 
Любители парилки к ней отно
сятся любовно: онѣ—источник 
тепла, здоровья. Это благода
ря ей выходят они отсюда по
молодевшими и бодрыми. Р а 
бочие довольны своей сауной. 
«Отличная баня», «замечатель
ная баня», «городской баней 
не пользуюсь — еженедельно 
хожу в сауну»—такие отзывы 
имеют все основания.

Д а, имей герои Рязанова 
под боком такую сауну, они, 
пожалуй, стали бьк ходить в 
нее почаще, чем раз в году, 
в канун Нового года. И уж 
кто-кто, а визовцы бы, навер
ное, этому совершенно не уди
вились.

Т. КУРОЧКИНА.

П О Ю Т  В Ц Е Х Е  П Т И Ц  Ы...

В электроремонтном цехе 
работает 120 человек, а когда- 
то было намного меньше. Р а 
бочих рук не хватало, да и 
не задерживались люди в це
хе — и заработок не тот, и 
условия... *Встал вопрос, как 
ликвидировать или хотя бы 
уменьшить текучку? Началь
ник цеха Сергей Иванович 
Дрягин решил: надо действо
вать на положительные эмо
ции. И в 1978 году попросили 
двух выпускников строитель
ного техникума сделать на
броски интерьера цеха, эскизы 
эмблемы, уголка отдыха. Это 
была их дипломная работа. 
Проект понравился, по нему 
и решили обновлять цех.

В электроремонтном почти 
все делается своими руками— 
так привыкли.

Слева от выхода на первый 
участок, за небольшим фон
танчиком с питьевой водой 
шныряли в аквариуме беспо
койные гупии, косил из клетки 
любопытным глазом волнис
тый попугайчик. На втором 
участке—профилакторий с бас
сейном и спортивным комплек
сом, прямо у станков—комнат
ные цветы...

Но это сейчас, а поначалу 
скептиков было много. Упира
ли все больше на то, что эле
ментарную бытовку перенести 
поближе не могут — «а туда 
же —птицы, цветы...» Однако, 
они в цехе все-таки появились. 
И не только они. В красном 
уголке— мягкие удобные крес
ла, в которых после работы и 
отдохнуть приятно; в цехе — 
теннисный стол, столик для 
игры в шахматы, домино, пить
евая система...

—Людям прежде всего объ
яснить надо, увлечь идеей, од
ними приказами ' ведь мало

чего добьешся, —* считает на
чальник цеха. Он и не прика
зывал — разъяснял. И люди 
поверили. М астера по возмож
ности освобождали людей для 
строительства комплекса, а бас
сейн сооружали все вместе на 
субботнике...

Подобные оздоровительные 
комплексы есть во многих це
хах: и в мартеновском, и в ла- 
сопрокатном, — и все же про
филакторий электроремонтного 
цеха, по отзывам, один из 
лучших, как, впрочем, и сам 
цех. Образцовые порядок и 
отношение к труду здесь нор
ма.

— Сначала перед каждой 
комиссией, —рассказывает Сер
гей Иванович, — устраивали 
авралы. А потом решили — 
хватит! В цехе всегда должно 
быть чисто!

И непривычная для завод
ского цеха домашняя чисто
та—это первое, что бросается 
здесь в глаза. И уже не ухо
дят из цеха люди.

Ж урчат в цехе фонтаны и 
«водопады», поют канарейки— 
и люди чувствуют себя уют
ней, работают лучше, чаще 
улыбаются.

В клетке у птиц — всегда 
морковка — кто-нибудь, вер
нувшись из столовой, обяза
тельно подкормит любимцев. 
А у попугаев, что живут в це
ховом вольере, между прочим, 
уже второе потомство.

С. ГОРЕЛОВА.

ЧТ05Ы ДЕЛО 
СПОРИЛОСЬ

В столярной мастерской ре
монтно-строительного цеха' пах
нет свежими опилками, белые

колечки стружек скатываются 
на пол из-под рубанков. Но 
вот рабочие один за другим 
оставляют свои места и ухо
дят в уголок отдыха.

Уголок оформлен просто: де
ревянные скамьи, стол, под 
стеклом — фигурки героев из 
сказок, тоже из дерева, на сте
не— график перерывов. Через 
час работы — пять минут от
дыха.

— Правильно ли это? Не 
лучше ли делать большой пе
рерыв через несколько часов 
работы?

— Пятиминутки необходимы. 
Мы ведь большее время рабо
таем стоя, поэтому надо рас
слабиться, разогнуть спину. Д а 
и просто перекурить, — отве
чает столяр В. М. Кротов.

Своими руками создали ра
бочие этот нехитрый уют.

А это что? Слышите? Поют 
птицы? В вольере — скворцы, 
канарейки. Уже шесть лет ж и
вут птицы в цехе, поселил их 
здесь А. Н. Коростылев.

— Мы к ним часто прихо
дим,— говорит Александр Ни
колаевич, —и в обеденный пе
рерыв, и в пятиминутки. Д аж е 
когда в уголке отдыха сидишь, 
слышишь, как поют птицы, и 
на душе веселее становится.

Разводят столяры и голубей.
В вольере живут десятки раз
ных пород.

— Ж ду пятиминуток, чтобы 
не только сигарету выкурить, 
но и на птиц посмотреть. К а
кие красавцы! — С любовью 
смотрит на голубей В. М. Кро
тов.

...Скворцы, голуби, цветы... * 
Пять минут отдыха — и поет 
рубанок, поет душа столяра.
А значит, и дело спорится: 
весело кудрявятся колечки 
стружки, медвяно пахнут 
опилки.

Н. КОЛОТВИНА.

Б О Д Р ЫМ С Т А Т Ь  П Р О С Т О
Труд многих рабочих цеха 

холодной прокатки В И За «си
дячим» не назовешь, но и здесь 
есТь профессии, не связанные 
с физическими нагрузками, на
пример, профессия оператора. 
А если еще человек не зани
мается даж е зарядкой по 
утрам, то с годами совсем не
ожиданно у большинства по
являются лишние килограммы, 
и сердце начинает лихора
дочно колотиться после подъ
ема на третий этаж. И вот, 
когда уже любимый пиджак 
становится тесен, тогда-то не
которые спохватываются: начи
наются голодные диеты, про
бежки по ■ утрам и т. д.

А ведь для того, чтобы чув
ствовать себя бодрым и быть 
стройным, надо совсем немно
го: регулярно заниматься физ
культурой и спортом. А если 
очень хочется, выбраться на 
стадион, только вот совершен
но нет свободного времени — 
не отчаивайтесь! Регулярные 

.тренировки можно начать пря

мо на работе. В цехе холод
ной прокатки оборудована 
комната психологической раз
грузки.

... Спустившись по лестнице, 
я увидел клочок света, про
бивавшийся из-за массивной 
двери. Открываю ее и то%час 
получаю удар... теннисного ш а
рика и слышу короткое: 
«Стой!» Что ж, самое время 
остановиться и осмотреться.

В углу — груда гантелей, у 
стены два тренажера, на к аж 
дом из которых можно и под
тягиваться, и качать брюшной 
пресс, выполнять другие уп
ражнения. Кстати об упражне
ниях, их можно выучить пря
мо здесь, в комнате, так как 
на стенах и стендах много 
рисунков.

Но эта комната предназна
чена не только для тех, кто 
приходит сюда получить недо
стающую физическую нагруз
ку. Сюда охотно заворачива
ют, к примеру, прокатчики, 
чью работу легкой нельзя на

звать ни в прямом, ни в пере
носном смысле.

Отдых в этой комнате 
помогает человеку отвлечься 
от однообразия большинства 
рабочих приемов. Кроме того, 
она снижает и нервные на
грузки людей, которые так 
опасны нашему здоровью. А у 
того, кто регулярно приходит 
в эту комнату, снимается уста
лость и повышается работо
способность.

Сюда ходят многие. А для 
того, чтобы приходило еще 
больше, мне кажется, хорошо 
бы было здесь установить мас
сажеры, эффективно снимаю
щие не только усталость, но и 
нервные перегрузки, и нужен 
хотя бы какой-нибудь прием
ник — ведь под музыку отды
хать и заниматься гораздо ве
селее. А где весело, там и бо
леть не захочется.

М. КАТАРЖНОВ.
На снимке: в комнате пси

хологической разгрузки.

К ОЗЕРУ...
Каждый день рано утром от 

проходной ВИЗа к озеру с 
таинственным названием Глу
хое отправляется желтый 
«Икарус». Вместе с рабочими 
на заводскую базу отдыха 
едем и мы.

Ж дем автобус. К ожидаю 
щим подошла невысокая ж ен
щина с саквояжем в руках. 
Разговорившись, узнаем, что 
Тамара Яковлевна уезжает по 
профсоюзной путевке к озеру 
отдохнуть и подлечить боль
ные ноги. О путевке позабо
тился заводской профсоюз, 
благодаря этому путевка обо
шлась Тамаре Яковлевне в 
шесть раз дешевле стоимости, 
как, впрочем, и всем рабочим.

Автобус бесшумно мчится по 
асфальтовой дороге, петляю
щей по осеннему лесу/ Неожи
данно лес расступается, авто
бус подъезжает к базе отды
ха.

...«Глухое». Кругом хрупкая 
тишина, лишь над озером вста
ет солнце. Воздух напоен аро
матом соснового леса. А на 
взгорье, на самой веошине 
стоит белый двухэтажный кор
пус, как корабль, готовящийся 
к отплытию. Прекрасный пода
рок приготовили строители для 
отдыхающих к празднику Ок
тября. Здесь появился новый 
лечебно-оздоровительный комп
лекс, который включает сауну, 
бассейн, комнату отдыха.

Приятно летним утром вый
ти на балкон, встретить пер
вые лучи восходящего солнца, 
вдохнуть чудесного лесного 
воздуха. И решаются сложные 
вопросы, отходят назад житей
ские неурядицы и неприятно
сти.

Но просто базой отдыха 
«Глухое» не назовешь. Дирек
тор базы А. И. Щетинина с 
гордостью поведала, что здесь 
расположилась одна из самых 
оснащенных кардиологических 
лечебниц области.

После заключения врача 
больные по бесплатной путев
ке проходят курс лечения. И 
не только чистота воздуха, 

улесные прогулки, обилие ле
чебных методов сказываются 
на скорейшем выздоровлении, 
но и пристальное внимание, 
забота медицинского персона
ла. Прекрасно отзываются и 
больные, и работники базы 
о главном враче В. Ф. Д авы 
денко: талантливый врач, доб
рейшей души человек.

Давно известно, что движе
ние — это здоровье, бодрость, 
красота. И поэтому большое 
внимание здесь уделяется ле
чебной гимнастике, бегу,, ходь
бе. Каждое утро отдыхающие 
выбегают на тропу здоровья. 
Невозможно описать то удо
вольствие и прилив сил, кото
рые получают здесь люди.

У директора базы и у всего 
коллектива еще много про
блем. Нужно до конца проду
мать и отладить график при
ема отдыхающих. Летом не
хватает мест, а зимой некото
рые комнаты пустуют.

Хозяйство здесь большое, 
нужно за всем уследить: очи
стные сооружения, теплица, 
перестройка столовой, даль
нейшее благоустройства поме
щений. Часто приезжают гости 
из области, союзных респуб
лик, из-за рубежа.

... Все дальше и дальше уво
зил нас автобус от гостепри
имного «Глухого». Да, дейст
вительно, раньше это место
было глухим и непроходимым, 
а теперь у озера — чудесный 
мир тишины, покоя, здоровья. 
Здесь визовцы набираются но
вых сил, которые так необхо
димы в нелегкой работе у мар
тена, за станком, чертежной 
доской.

Л. ЧЕРНЫШЕВА,
Т. ВАСИЛЬЕВА.



ТЕРЕМОК НА
БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ

Ну, вот, убежал Колобок от 
деда с бабкой, убежал от зай
ца, от медведя... Услышали 
его веселую песенку лягуш ки- 
квакуш ки из соседнего болота:

—  Куда катишься, Колобок?
—  Где ты был, Колобок?
— Расскажи, Колобок! —за 

кричали они все в один голос.
Остановился Колобок, при

сел на пенек:
— Я, — говорит,— от бабуш 

ки ушел.
А лягуш ки ему:
— Знаем!

.— И про зайца знаете?
— Знаем!
— И про медведя?
— И про медведя!
— Ä про ребятишек, кото

рым всего три года, а они уже 
умеют плавать, слыхали?

— Нет! Нро это ничего не 
слыхали.

Тогда-то и рассказал им Ко
лобок:

— В некотором царстве, в не
котором. государстве в Верх- 
Исетском районе славного го
рода Свердловска построили 
терем-теремок. И назвали его 
детсад М  559. Постарался 
отдел капитального строитель
ства ВИ За на славу! Комнаты 
просторные, чистые, светлые,

на окнах— цветы, кругом ков
ры. И живут в нем не закол
дованные царевны, а 280 ма
лышей  — дети рабочих ВИЗа. 
Каждое утро торопят они 
своих пап и мам: «Скорее,
в садик опоздаем!»

А теремок уже ждет своих 
малышей —  улыбаются нари
сованные зайчики, весело мячи  
прыгают, плещется теплая си
няя водица...

П ереглянулись лягуш ки-ква
кушки:

— Водица? В тереме пле
щется? Ну, это сказки! — не
доверчиво потянули они.

— И не сказки вовсе. Терем- 
то с бассейном для малышей. 
Таких всего четыре в Сверд
ловске.

— С бассейном! — ахнули  
лягушки.

Сначала мамы и папы силь
но волновались— а вдруг про
стынут дети, заболеют, вдруг 
испугаются воды. Но ребятиш
кам понравилось каждый день 
купаться, и родители успокои
лись. Еще бы! Ребенку три 
года, а его уже учат плавать, 
закаляют милые и добрые люди
А. Г . , Ш ипицына — инструктор 
по плаванию, воспитательницы 
Н. В. Миронова, Е. А. Д убро

вина, И. В. Красноперова, мед
работник Г. С. Пирогова и 
другие. И главная хозяйка  — 
заведую щ ая садиком К ■ Ф. Пи- 
чурова. Слушайте-ка что она 
рассказала:

— Начинать работать было 
очень трудно— опыта никакого, 
хлопот много. Но коллектив у 
нас хороший, дружный. Справ
ляемся. Иначе и не может 
быть. Бассейн— это дело очень 
нужное, *с детства необходимо 
не бояться воды, уметь пла
вать, быть здоровым и весе
лым. Ж аль не успеваем купать 
самых маленьких — не хватает 
времени на все 12 групп, успе
вают только 8. И так режим 
дня упЛотнен. Вот если бы 
было 2 бассейна!..

Зачерпнул Колобок водицы  
из лягушачьего болотца, смор
щился.

— Разве ж это вода у вас? 
Мутная да зеленая. А вот в 
тереме-теремке каждый день 
водицу меняют, следят, чтобы 
чистая была, теплая да про
зрачная. Вот так-то.

Вздохнули лягушки:
— Пам бы в такой бассейн. 

Хоть бы?' одним глазом посмот
реть, хоть бы лапки помочить...

Вскочил Колобок:
— Некогда мне рассиживать, 

пора в сказку. От зайца, мед
ведя убегать. А то придут 
малыши из бассейна, захотят 
книжку прочитать, а меня на 
месте нет...

М ахнул лягуш кам и засви
стел свою знаменитую песен- 
ку.

А лягуш ки остались в своем 
маленьком болотце скучать и 
вздыхать, что где-то в Сверд
ловске на Белореченской ул и 
це стоит терем-теремок с чудо- 
озе ром-бассейном. И каждое 
утро малыши торопят своих 
пап и мам:

— Пойдемте быстрее в  са
дик, опоздаем ведь на купа
ние!

Несколько слов для взрос
лых: детский сад-ясли № 559 
Верх-Исетского завода занял 
1' место в социалистическом 
соревновании за прошлый 
квартал среди 13 визовских 
садов.

Е. ляшко.

Чтобы очистить воду, 
которую использует ВИЗ 
в технологическом цик
ле, нужны сложные 
агрегаты, приборы, уста
новки. Что нужно, что
бы очистить души от 
мутного осадка беспеч
ности, равнодушия и 
разгильдяйства? Черная 
жидкость, проходя цех 
водоснабжения и очистки 
промышленных стоков — 
своеобразный фильтр за
вода, вливается в пруд 
прозрачной голубой стру
ей. Чем и как измерить 
очищающее воздействие 
«Фильтра» — агитбрига
ды этого цеха?

Родилась агитбригада 
вдруг, сразу. Родилась 
после разговора Влади
мира Андреевича Тереш
кова, начальника отдела 
нейтрализации, с рабо
чими отдела, в котором 
все сетовали на отсутст
вие чего-то живого, бое
вого и творческого. 
Через две недели после 
репетиции агитбригада 
дал а  свой первый кон
церт.

«Лица необщее выра
жение» нового творче
ского коллектива про
являлось из полумрака 
затертых штампов мед
ленно, трудно, но верно. 
К аж дая репетиция, каж- 
дое выступление были 
наполнены радостью от
крытия. Правда, порою 
изобретали велосипед 
и ломились в открытую 
дверь, ибо никто из чле-
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нов агитбригады не об
ладал специальными зна
ниями. Но желание не 
только проявить себя 
как личность творче
скую, талантливую, но и 
изменить в чем-то жизнь 
цеха, отношение людей 
к делу, помогало выра
ботать свой стиль, пре
одолеть трудности ста
новления коллектива.

Традиции складыва
лись постепенно. Поезд
ка в подшефный совхоз 
на праздник первой бо
розды во многом опре
делил дальнейшую судь
бу агитбригады. При
ехав в совхоз, неожи
данно для себя, «филь- 
тристы» узнали, что ждут 
здесь не новорожденную 
агитбригаду, которой 
шел четвертый месяц, 
с двадцати минутным 
выступлением, а артис
тов города Свердловска, 
как было указано в афи
шах. Концерт длился 
около двух часов, и ни
кто из зрителей не ушел 
разочарованным или не
удовлетворенным. Участ
ники агитбригады откры
вали себя, друзей зано
во.

За пять лет существо
вания «Фильтр» ни разу 
не вышел на сцену с ра

нее показанной програм
мой. Канву выступлений 
определяет руководитель 
«Фильтра» — Владимир 
Андреевич Терешков. 
Остальное все доводит
ся- на репетициях. Кто- 
то пишет стихи, кто-то 
рисует, кто-то подбира
ет музыку. Тут же рож 
даются мезансцены и 
миниатюры. Темы вы
ступлений всегда различ
ны, как различны и ф ак
ты, на основе которых 
построены программы. 
«Фильтр» в гуще жизни, 
в самом ее водовороте, 
до всего ему есть .дело: 
в какой спецодежде вы
нуждены работать люди, 
почему участились про
гулы, за что платят 
деньги пьяницам и ло
дырям... Своих героев 
стараются показать по
хлеще и так, чтобы и 
без фамилий было ясно, 
кого и за что критику
ют. И нет, пожалуй, для 
разгильдяев и лодырей 
ничего страшнее, чем 

‘ быть «пропущенным» 
через «Фильтр».

Из механически объ
единенной группы людей 
«Фильтр» перерос в кол
лектив единомышленни
ков, друзей. Вы знаете, 
как охарактеризовал

Владимир Андреевич 
своих товарищей по 
агитбригаде? «Уникаль
ный» или «уникальная»— 
так говорил он о Вале
рии Васильевиче Палки- 
не, Ларисе Скорыниной, 
Елене Петровне Волко
вой, Ольге Прямиковой, 
Людмиле Лаврентьевой, 
Юрии Волкове, о уже 
ушедших из агитбрига
ды, но по-прежнему бо
леющих з̂а нее душой 
Любови Емельяновой, 
Ольге Волковой, Л ю д
миле Огородниковой, 
Надежде Корюковой. 
Кстати, Юрий Волков 
уже два года не рабо
таем на ВИЗе, но по- 
прежнему на каждой ре
петиции звучит его . ги
тара. Агитбригада для 
всех ее участников —не 
просто хобби, она стала 
стилем жизни, своеоб
разным отношением к 
миру — деятельным, ак
тивным. Недаром почти 
все члены «Фильтра» — 
комсомольские активи
сты, многие были ком
соргами цеховой моло
дежи...

Чем и как измерить 
очищающее воздействие 
«Фильтра» агитбригады 
ВОПСа? Его не выра
зишь ни в цифрах, ни в 
процентах. Оно—в росте 
сознания рабочих, в фор
мировании нового мыш
ления — мышления че- 

. ловека коммунистическо
го завтра.

Л. ЛУГИНИНА.

З а з д о р о в ь е м
на з а в о д
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Естественно стремление че
ловека продлить свою жизнь, 
укрепить здоровье, улучшить 
фигуру. Еще Гиппократ, до
живший, кстати сказать, до 
104 лет, признавал лучшими 
средствами, поддерживающими 
бодрость и здоровье — свежий 
воздух, воду и физические 
упражнения.

Полностью согласны с мне
нием Гиппократа и руководи
тели спортивно-оздоровитель; 
ной работы ВИЗа. Один из 
них Валерий Кошелев—физорг 
цеха холодной прокатки.

Стою у проходной, вход 
которой напоминает жука. 
Навстречу энергичной поход
кой выходит Валерий в рабо
чей спецовке и в ярко-оранже
вой каске -с аббревиатурой 
ЦХП. Проходим в здание це
ха... 9  комитете ВЛКСМ книж
ный шкаф украшают спортив
ные кубки, грамоты:

—Это всего один процент,— 
поясняет Валерий, —  все на
грады хранятся на своих уча-* 
стках, а их немало, ведь цех 
один из первых на любых за 
водских соревнованиях.

Тут он ^достал толстую пап
ку с планами спортивных ме
роприятий, но рассказывать 
начал, даж е не заглядывая в 
нее:

— По традиции каждый год 
проводится спартакиада, лич
ная сдача норм ГТО, на уча
стках функционируют комна
ты психологической разгрузки. 
А чтобы полнее представить 
себе картину спортивных дей
ствий стоит только выйти во 
двор цеха.

Не удивляйтесь! Это bcq та 
же территория цеха холодной 
прокатки. Перед нами раски
нулся министадион. Его строи
тельство почти закончено. 
Ярко зеленеет трава футболь
ного поля, ворота уже ждут 
своих вратарей. Установлены 
спортивные снаряды, оборудо
ваны беговые дорожки, волей
больная площадка.

Место, где устроился ста
дион, представляет собой боль

шой котлован. В будущем на 
его склоне планируется трибу
на для зрителей. Стадион 
строится в основном силами ра
ботников цеха, они же и бу
дут здесь участниками спор
тивных баталий и болельщика
ми. А хороших спортсменов в 
ЦХП много, разнообразны и 
виды спорта их увлекающие. 
Электромонтер Александр С а
зонов — капитан футбольной 
команды, которая в этом году 
стала чемпионом завода; тер
мист Владимир Квашнин — 
капитан волейбольной коман
ды участка.

Есть в цехе и свои спортив
ные династии. Одна из них 
семья Сташковых. Отец Вла
димир Кириллович — участник 
всех спортивных мероприятий, 
без спорта не представляет 
себе жизни. Сын Сергей и его 
жена Валентина — мастера 
спорта по народной гребле,
с удовольствием занимаются 
плаванием, лыжами, легкой
атлетикой.

Ни с -чем не сравнить то 
настроение, бодрость, ощуще
ние своей силы, которые полу
чаешь после занятий спортом. 
Бесспорно и давно известно, 
что лучший отдых — активный. 
Активный не только- потому, 
что человек выполняет опре
деленную физическую нагруз
ку, ее хватает визовцам на ра
боте. По единодушному мнению 
заводчан, занимаясь спортом,
участвуя в соревнованиях, луч
ше узнаешь товарищей по ра
боте, ближе становятся инте
ресы коллектива, жизнь ста
новится содержательнее. От- 
того-то и важно, чтобы как 
можно больше людей вовлека
лось в спортивно-оздоровитель
ную работу. Ведь как писал 
М. А. Шолохов: «Нельзя' за 
бывать, что коммунизм будет 
построен не десятком силачей, 
а миллионами рук всего наро
да». Так пусть будет больше 
сильных, ловких, смелых!

Е. Ш ЛЯПНИКОВА.

На снимке: гигант-завод и рыбацкие лодки. И вода Верх-Исетского пруда. Суще
ствовать в мире и согласии помогает им уникальная очистительная система, установ
ленная на ВИЗе.

Номер подготовлен студентами 201 группы факультета 
журналистики под руководством старшего преподавателя 
Р. М. Буркутбаевой.
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