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Книга посвящена одному из старейших предприятий радиоэлектронной промышленно-
сти России – Сарапульскому радиозаводу, который прошёл длительный путь от производ-
ства телеграфа до серийного производства военной техники связи нового поколения.

На протяжении 120 лет завод производит востребованную высококачественную про-
дукцию. И в основе его успешной деятельности прежде всего труд коллектива.

Пережив сложные периоды, в том числе Первую и Вторую мировые войны, распад СССР 
и экономические кризисы, заводчане смогли доказать всей стране и самим себе, что они 
настоящие профессионалы. Преданные своему предприятию и общему делу работники 
смогли не только сохранить радиозавод, но и вернуть ему статус ведущего предприятия 
оборонно-промышленного комплекса РФ.

В книге отражены основные вехи истории АО «СРЗ», освоение современных технологий 
в производстве, создание новых производств. В центре повествования – люди и традиции 
завода, вся история которого неразрывно связана с историей страны: радиофикацией, ле-
гендарными беспосадочными перелётами, созданием первой танковой радиостанции для 
Красной Армии и средств связи для ОКСВ в Афганистане.   
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Созданный на рубеже веков, Сарапульский радиозавод играл важную 
роль во всех значимых событиях XX столетия в нашей стране. И без вклада 
предприятия – в столицах ли, Петербурге и Москве, или в Сарапуле – 
история ушедшего века была бы немного иной. И это неудивительно: 
важность отрасли связи невозможно переоценить, а благодаря 
профессионализму сотрудников многое из того, что делал Сарапульский 
радиозавод и его предшественники, можно с полным правом назвать 
«первым» и даже «единственным». И то, как развивается предприятие 
сегодня, вселяет уверенность, что так же о нём можно будет сказать и по 
прошествии века нынешнего.
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то время здесь уже работали два его конкурен-
та со звучными ныне именами – Акционерное 
общество Русских электротехнических заводов 
«Сименс и Гальске» и «Л.М. Эриксон и Ко», фи-
лиалы немецкой и шведской компаний. Новое 

предприятие тоже было дочерним обществом доволь-
но известной в то время немецкой фирмы – C. Lorenz 
Telegraphenbauanstalt, которая занималась производ-
ством телефонных и телеграфных аппаратов и в конце 
1890-х годов начала развивать сеть филиалов.

Открыть производство в Санкт-Петербурге было ре-
шено в связи с созданием в России благоприятных усло-
вий для иностранных инвестиций. 

Заниматься созданием нового завода владелец ком-
пании Роберт Гельд отправил в Россию своего сотруд-
ника Отто Вильгельма Трепплина, который, как следует 
из документа того времени, даже не говорил по-русски.

В Петербурге для помощи Отто Трепплин привлёк 
Гарри Вейхмана, работавшего тогда главным механиком 
завода «Сименс и Гальске». Основная часть кадров из 
этой компании также перешла на новое предприятие, и 
даже расположился завод «К. Лоренц» поначалу непо-
далёку от своего прямого конкурента – в самом центре 
промышленного Петербурга – на Васильевском острове, 
в доме №4 по Волховскому переулку.

Завод «К. Лоренц», как и ряд других предприятий отрасли, созданных в Петербурге западными фир-
мами, появился в русле реализации государственной политики привлечения иностранных инвестиций в 
экономику России. Очередные этапы реформ в этом направлении были реализованы в 1890-х годах. Так, 
таможенная политика делала более выгодной закупку комплектующих из-за рубежа, чем производство 
собственных деталей. Кроме того, притоку иностранных капиталов способствовала финансовая рефор-
ма 1895-1897 годов и введение в России золотого денежного обращения.
Новый завод быстро стал одним из составляющих ядра электрослаботочной промышленности Петер-
бурга, а значит, и всей России: именно в столице было сосредоточено всё радиопроизводство страны и 
более 90% общероссийского выпуска телеграфной и телефонной аппаратуры.

Коллектив C. Lorenz Telegraphenbauanstalt,
Берлин, 1883 год

Вольтметр завода 
«К. Лоренц»

Свою историю Сарапульский радиозавод ведёт из Санкт-Петербурга.  
На протяжении своей 120-летней истории он, как и многие другие оборонные предприятия страны, 
не раз будет менять своё название.

В

РОЖДЕНИЕ ЗАВОДА

ПИ
ТЕ

Р

Телеграфно-телефонно-сигналостроительный завод «К. Лоренц» появился в столице 
Российской империи на волне роста популярности нового средства связи. 



Аа шесть лет моей работы в должно-
сти генерального директора АО «Са- 
рапульский радиозавод» на пред-
приятии многое изменилось, поя-

вилась стабильность. Мы запустили новую 
линейку продукции, начали занимать-
ся гражданским направлением. Ощутимо 
снизили долю затрат на покупные и ком-
плектующие изделия, увеличив тем самым 
долю своей добавленной стоимости.

Конечно, в настоящее время на пред-
приятии высока доля оборонных кон-
трактов – до 95 процентов. Сарапульский 
радиозавод всегда был оборонным пред-
приятием. 

Сегодня специалисты АО «СРЗ» соз-
дают новые технологии производства 
средств радиосвязи, которые обеспечат 
предприятию прогрессивное развитие 
техники новых поколений. В том числе:

1) полностью освоили SDR-тех-
нологии – это разработка программно- 
определяемых средств связи; разрабатыва-
ем средства связи шестого поколения;

2) создаём системы когнитивного ра-
дио и разрабатываем системы управле-
ния и связи во всём диапазоне частотного 
спектра;

3) создаём гиростабилизированные 
платформы для беспилотных летательных 
аппаратов;

4) работаем над созданием альтернатив-
ных источников энергии на базе водорода;

5) создаём изделия для морского 
применения;

6) серийно выпускаем комплек-
сы средств связи для подразделений 
Главного управления, в настоящее вре-
мя перешли также к оснащению ими 
Сухопутных войск; 

7) освоили в производстве унифици-
рованный комплекс управления и связи 
«УКУС» и успешно расширяем его функци-
ональные возможности; 

8) производим компоненты вы-
сокоточного оружия, и это не только 
блоки управляемых ракет «Вихрь» для 
Концерна «Калашников», но и работы 
по КАБ в интересах ГНПП «Регион». Мы 
предлагаем новые технологии развития 
данной отрасли. 

В условиях диверсификации на за-
воде формируется пул «гражданки». 

Сегодня радиозавод выпускает цифровые 
широковещательные приёмники, работа-
ющие в международном стандарте DRM. 
Одновременно с этим идёт поэтапное вне-
дрение регионального мультимедийного 
вещания, которое базируется на отече-
ственном стандарте «РАВИС». 

Кроме того, начато серийное произ-
водство нового продукта – дозиметра- 
радиометра «DO-RA». Этот прибор уника-
лен – являясь гаджетом для телефона, он 
измеряет уровень и дозу бета- и гамма- 
излучения. 

Рассматриваем возможность произ-
водства оборудования для медицины и 
нефтяной промышленности. Это долго-
срочные темы, большая часть которых в 
последующем может быть хорошим объё-
мообразующим продуктом для завода. 

Есть, конечно, определённые трудно-
сти, и связаны они с продвижением и ре-
ализацией товара. Мы, как производители 
в области ОПК, можем разрабатывать, про-
изводить практически всё, но, к сожале-
нию, не умеем продавать. Для достижения 
успехов в этой области руководство заво-
да и служба маркетинга постоянно повы-
шают свои компетенции. 

Предприятие не может стоять на ме-
сте. Оно либо развивается, либо погибает. 
Стратегические решения по деятельно-
сти организации должны соответствовать 
тенденциям времени. 

Наша основная задача сегодня – рост 
производительности труда и максималь-
но эффективное и грамотное использо-
вание ресурсов. СРЗ активно участвует 
в федеральных и республиканских про-
ектах. В частности, предприятие являет-
ся участником национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», в рамках которого по про-
грамме «Лидеры производительности» 
проводится обучение руководителей 
предприятия. Я, кстати, с удовольствием 
прошёл эти обучающие курсы в 2019 году. 

Государство придумало уникаль-
ный проект – площадку, где одни произ-
водители могут встречаться с другими, 
перенимать опыт, чтобы своевремен-
но реагировать на новые веяния в эко-
номической политике. Знакомство с 
передовыми практиками, опыт коллег 

позволяют поддерживать и наращивать 
конкурентные преференции. А когда ви-
дишь только своё производство, то «глаз 
замыливается».

Уверен, благодаря слаженной ра-
боте коллектива мы сможем добиться 
хорошего результата. У нас есть талант-
ливые конструкторы, умелые рабочие, 
современное оборудование. Дальнейшее 
будет зависеть от нас, от нашей способ-
ности работать эффективно, выпускать 
высококачественную продукцию как в 
области производства товаров народно-
го потребления, так и традиционной но-
менклатуры.

КИРИЛЛ РАМИЛЬЕВИЧ

АБДРАХМАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

З

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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Телеграф штаба Русской армии,
начало XX века

Предприятие выпускало продукцию для железных 
дорог, военных и инженерных ведомств, пожарных об-
ществ и городских учреждений – телефонные и теле-
графные аппараты, вольтметры различных систем. Ком-
плектующие поставлялись из Германии, в Петербурге 
осуществлялась полная сборка изделий.

Новый завод быстро входит в тройку лидеров но-
вой электротехнической отрасли, в которой форми-
руется слаботочный сегмент. В 1904 году, с началом 
Русско-японской войны, количество заказов для «К. Ло-
ренца» серьёзно растёт. Предприятию необходимо рас-

ширяться, поэтому в начале года оно переезжает на Пе-
тербургскую сторону, в трёхэтажное здание по Большой 
Монетной, 16, недалеко от Петропавловской крепости. 

Вместе со всей оборонной промышленностью стра-
ны «К. Лоренц» теперь работает на нужды фронта, про-
должая выпускать и гражданскую продукцию. В 1905 
году, в ходе Русско-японской войны, завод отправил в 
1-ю Маньчжурскую армию 100 железнодорожных фоно-
поров с фоническим вызовом. В этот же период Теле-
графно-телефонно-сигналостроительный завод «К. Ло- 
ренц» приступил к проектированию лёгкого полевого 

В 1900 году предприятие было открыто.  
В нём числилось 30 сотрудников, в том числе 15 учеников. 
Управляющим Телеграфно-телефонно-сигналостроительного  
завода «К. Лоренц» стал О. Трепплин.

НОВЫЙ ЗАВОД  
ВОШЁЛ В ТРОЙКУ
ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ 
наряду с двумя маститыми 
конкурентами

25 апреля 1895 года, или 7 мая по новому стилю, на заседании физического отделения Русского 
физико-химического общества Александр Степанович Попов (1859-1906) впервые продемон-
стрировал прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний – первый радио- 
приёмник. Сегодня эта дата отмечается как День радио – профессиональный праздник работников 
нашего предприятия.
Действительный статский советник, директор Санкт-Петербургского электротехнического институ-
та, председатель Электротехнического общества и Русского физико-химического общества, почёт-
ный член Русского технического общества, почётный инженер-электрик, кавалер орденов Святой 
Анны II и III степеней, Святого Станислава II степени – таков неполный послужной список талант-
ливого русского учёного и изобретателя.
В апреле 1895 года, после ряда экспериментов,  А.С. Попов разработал схему и собрал первый при-
ёмник, способный принимать электросигналы различной длительности. В дальнейшем она была 
положена в основу приёмной аппаратуры беспроводного телеграфа первого поколения и стала 
классической.
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Основателем фирмы C. Lorenz Telegraphenbauanstalt был немецкий инженер и промышленник  
Даниэль Вильгельм Фердинанд Карл Лоренц (1844-1889).
Он родился в Ганновере. В берлинской адресной книге за 1870 год Лоренц числится уже владельцем 
собственной механической мастерской. Впрочем, в том же году он вместе с братом Альфредом по-
ступает на работу на предприятие по производству часов и телеграфных аппаратов, принадлежащее 
механику и промышленнику Вильгельму Горну.
В 1878 году Карл Лоренц становится партнёром Горна, их совместное предприятие стало называться 
Horn & Lorenz. Через два года Лоренц создал собственную компанию C. Lorenz Telegraphenbauanstalt, 
производившую телеграфные аппараты и электромеханическое оборудование для железных дорог. 
В 1883 году здание и всё его оборудование было уничтожено пожаром, но всего через три недели 
Лоренц смог восстановить деятельность компании.
Скончался он в декабре 1889 года от свирепствовавшего в то время в Берлине гриппа. Его вдова выставила акции компании 
на продажу, и в том же месяце их приобрёл за 50 тыс. марок предприниматель Роберт Гельд.
Роберт Карл Эрнст Гельд (1862-1924) родился в Берлине. Окончил коммерческое училище и стал работать в текстильной 
промышленности, пока не увидел в газете объявление о продаже акций C. Lorenz Telegraphenbauanstalt. Гельду удалось се-
рьёзно развить компанию. В 1893 году он выкупил фирму Lewart и вышел на рынок телефонной связи. В 1906 году владелец 
вывел свою компанию на фондовый рынок с капиталом в 1,4 млн марок, переименовав её в C. Lorenz AG. 
Отто Вильгельм Трепплин, к сожалению, не так известен. Он окончил техническое ремесленное училище. Жил в Санкт- 
Петербурге всегда рядом со своим предприятием – сначала в Тучковом переулке, 11-5, буквально за углом от первого адреса 
завода, а после переезда – и вовсе в том же доме, где разместился завод «К. Лоренц».
Гарри Конрад Вейхман числится управляющим завода в 1907 году. В столицу России его семья прибыла, когда Гарри испол-
нилось четыре года, в 1900 году ему было уже за сорок. 
После разорения и смерти отца, владельца небольшого механического завода, Гарри уже имел за плечами хорошую квалифи-
кацию и опыт ведения дел в России. Являлся первоклассным механиком по регулировке телеграфных аппаратов  и знатоком 
технических новинок, за что его высоко ценил владелец завода «Сименс и Гальске».
На заводе «К. Лоренц» в России он работал с первых дней его основания и, судя по карьерному росту, был его движущей 
силой. Если первоначально Гарри Вейхман – техник завода «К. Лоренц», то в 1903 году – уже доверенное лицо, а с 1907 года – 
бессменный управляющий завода. После отъезда Трепплина из России он продолжает представлять интересы фирмы и будет 
работать на предприятии вплоть до 1917 года.
Фирмы C. Lorenz Telegraphenbauanstalt сегодня уже не существует, но она вошла в основу сразу двух известных мировых 
производителей мобильных телефонов – Alcatel и Nokia.
Основанная Робертом Гельдом, C. Lorenz AG прекратила своё существование как самостоятельная единица в 1958 году, став 
основой для немецкой Standard Elektrik Lorenz (SEL). В 1987 году SEL объединилась с двумя французскими компаниями  
в Alcatel, которая в 2016 году вошла в состав Nokia.

аппарата весом всего 2 кг. Используемые во всех его 
станциях угольные микрофоны прекрасно показывали 
себя во время всех испытаний, проводимых Военным 
инженерным ведомством. В случае поломки можно 
было легко заменить один на другой.

По окончании Русско-японской войны завод «К. Ло-
ренц», как положительно зарекомендовавшее себя 
предприятие, продолжает выполнять заказы для Глав-
ного инженерного управления Военного министерства 
(в 1913 году переименовано в Главное военно-техниче-
ское управление – ГВТУ). Это позволяет предприятию не 
«просесть» после окончания военных действий, как это 
произошло со многими другими оборонными заводами, 
и сохранить свою нишу среди крупных субъектов элек-
трослаботочного рынка.  Завод  «К. Лоренц» поставляет 
инженерному ведомству телефонные аппараты военных 
типов. Кроме собственно средств связи, предприятие 
производит и другую продукцию, в частности, так назы-
ваемые минные испытатели – приборы для измерения 
сопротивления электровзрывной сети при постановке 
подводных мин. Он также продолжает работать с Глав-
ным управлением почт и телеграфов, изготавливая теле-
фоны общего пользования.

Сведения о руководителях завода,
1903 год
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ступив в военные действия с Германией, Рос-
сия вводит контроль над предприятиями ино-
странных подданных на своей территории. 
Началось, как тогда писали, их «секвестирова-
ние» – временная передача в ведение государ-

ства. Секвестр отличался от полной конфискации тем, 
что по закону он не являлся бессрочной передачей прав 
собственности. Имущество подлежало возврату перво-
начальному владельцу после окончания войны или по-
сле снятия секвестра.

17 июня 1915 года по распоряжению главного 
начальника Петроградского военного округа завод 
«К. Лоренц» был передан Главному военно-техниче-
скому управлению. Он вошёл в состав единственной в 
России Офицерской электротехнической школы (ОЭШ), 
поскольку именно в ней с началом войны была открыта 
мастерская «для оборудования искровых, телеграфных, 
телефонных станций и частей, формируемых запасным 
электротехническим батальоном».

На заводе «К. Лоренц», вошедшем в состав школы 
как самостоятельное отделение №3, в то время числи-
лось 75 сотрудников. На его площади также была пе-
реведена и контора ОЭШ. Так началось формирование 
сильного государственного предприятия телеграфно- 
телефонного профиля.

Включённый в список предприятий Петрограда, 
изготавливающих предметы государственной оборо-
ны, «К. Лоренц» полностью отклоняет заказы граж-
данского назначения. Работая строго по нарядам, вы-
даваемым Главным военно-техническим управлением, 
завод осуществлял снабжение действующей армии и 
работал в тесном контакте с полевым телеграфом IV 
армии Северного фронта, а также штабом Приамурско-
го военного округа. 

Телефонные аппараты с фоническим вызовом позволяли посылать вызов по линиям с более низ-
ким качеством проводника. Поэтому данные аппараты применялись в звене «полк – батальон – 
рота», где линии короткие, но невысокого качества, а позднее и в звеньях «дивизия – корпус – ар-
мия», где качество линии лучше, но длина их значительно больше. 
Аппараты же с индукторным вызовом использовались там, где расстояния между абонентами были 
незначительные, где требовалось объединить большое число абонентов и, кроме того, представля-
лась возможность обеспечить эти сети двухпроводными кабелями (для внутренней связи штабов, 
крепостей, учреждений).

Рапорт начальнику ОЭШ о секвестре завода «К. Лоренц»,
Петроград, 1915 год

В

МАСТЕРСКИЕ ОФИЦЕРСКОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В ходе Первой мировой войны предприятие постепенно перешло в ведение 
государства.
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ААЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ

АНДРЕЕВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,  
ВЕТЕРАН ТРУДА РОССИИ, ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

лександр Андреев Сарапульскому радиозаводу отдал 
полвека. За это время он успел поработать на многих ру-
ководящих должностях, но всё же главным, самым счаст-
ливым временем своей жизни считает годы творческой 

инженерной работы.
Александр Кириллович своё детство и школьные годы 

провёл в селе Ошья нынешнего Пермского края. Как и многие  
коллеги-конструкторы, с детства увлекался радиотехникой. 
После окончания Сарапульского радиотехникума пришёл на СРЗ 
в 1967 году и… проработал на нём 50 лет.

Первоначально его взяли в метрологический отдел пред-
приятия, затем пригласили в КБ, что в то время, вспоминает он, 
было очень почётно: «Мы всегда смотрели на специалистов КБ 
как на инопланетян, потому что они были умные и всё у них было 
покрыто тайной».

Перейдя на новое место, сразу окунулся в работу над издели-
ем «Стриж», за которое начальник тематического отдела Евгений 
Михайлович Пластов позже был удостоен Государственной пре-
мии СССР. Через некоторое время Александр Андреев уже сам 
стал главным конструктором нового изделия «Северок-К».

«Работали мы с большим энтузиазмом, – рассказывает 
он сегодня. – Были молодые, энергичные, всегда находились 
в поиске, ничего, кроме работы, не замечали: просто каждый 
день с предвкушением ждали нового, интересного. Научно-
исследовательские работы шли непрерывно: заканчивали один 
проект, сразу начинали следующий. Всё, что было в головах, вы-
ливалось на бумагу, потом реализовывалось в изделия, испыта-
ния, а затем передавалось в войска».

Часто приходилось ночевать на рабочем месте, иногда с за-
вода не уходил по трое суток. Испытания своих изделий проводи-
ли в любую погоду – молодым конструкторам всё было нипочём. 
«Помню первое испытание изделия «Северок». Выехали в поле. 
Весна, снег ещё не весь растаял, распутица – по колено бегали в 
воде, насквозь мокрые, но довольные. И так всю жизнь практи-
чески», – рассказывает Александр Кириллович.

Но то счастливое время закончилось вместе с Советским 
Союзом. Грянула перестройка, завод был разделён на дочер-
ние предприятия. Вместе с коллегой Геннадием Зорькиным 
Александр Андреев начал работать в «СРЗ-БАРС» («Сарапульский 
радиозавод – банковская аппаратура и радиосистемы»).

Конструкторы, разработавшие не одно поколение средств 
связи для военных, теперь стали создавать купюросчётные ма-
шины с определением подлинности, радиотелефоны на сиг-
нальных процессорах РС-6У, радиоудлинители «Лес» и другую 
аппаратуру связи. Занимались также заказами для нефтяни-
ков – создавали системы управления групповыми замерны-
ми установками, дожимными насосными станциями, системами 
динамометрического контроля скважин. Эти работы позволили 
предприятию выжить в сложное время.

В конце 90-х Александр Андреев смог снова вернуться к ра-
боте над специзделиями: появился заказ на танковые радио- 
станции «Акведук», который собрал все «дочки» СРЗ воедино. 

«С 2000-х годов восстановилось КБ, завод начал выполнять гос-
заказы, и появилась надежда, что предприятие можно восстано-
вить», – вспоминает он.

То время он застал уже на руководящей работе, на которой, 
грустно шутит, потерял 15 лет. «Был заместителем директора по 
внешнеэкономическим связям, по науке, по производству, а пе-
ред этим – заместителем главного инженера КБ, начальником 
тематического отдела… В памяти эти годы остались как годы 
восстановления завода. Потому что самые счастливые, творче-
ские времена – это когда мы с коллегами работали инженерами. 
Нас связывали юность, общие идеи, общие изделия. Это на всю 
жизнь». 

С предприятия он ушёл в 2017 году, но всё равно завод для 
него – это вся жизнь. И он продолжает участвовать в жизни СРЗ, 
передавая свой опыт нынешнему поколению конструкторов, 
предлагая новые технические решения.

«Времена меняются, меняются люди, но не меняется только 
то, что было пронизано юношеским интересом, энтузиазмом и 
идеей, которую очень хотелось воплотить – сделать лучше, чем 
другие», – считает Александр Андреев.

В преддверии юбилея СРЗ он желает родному предприятию 
в первую очередь сплочённости: «Хотелось бы, чтобы тради-
ции, которые были заложены в те времена, когда мы были моло-
ды и энергичны, продолжались. Этот дух сплотил нас навсегда. 
Хочется, чтобы эта атмосфера в КБ сохранилась. Я вижу, что это 
так, и, приходя сюда, чувствую себя как в семье».

А
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Командир гвардейского корпуса генерал В.М. Безобразов  
на манёврах с одним из первых полевых телефонов

Завод производил так необходимые фронту сред-
ства связи – военно-полевые телефонные аппараты 
с фоническим вызовом, телеграфные аппараты Морзе 
и Бодо, а также угольные детали и угольный порошок 
для микрофонов и другое. Кроме этого, завод осущест-
влял ремонт аппаратуры, прибывавшей с фронта.

Если раньше завод «К. Лоренц» производил свою 
продукцию из немецких комплектующих, то теперь по 
понятным причинам перешёл на полную техническую 
самостоятельность. Уровень сотрудников и производ-
ственный потенциал завода значительно возрос за счёт 
военнослужащих ОЭШ. Он продолжает развиваться, рас-
ширяя производственные мощности и осваивая всё но-
вые образцы продукции.

7 мая 1916 года оборудование и заводское имуще-
ство предприятия «К. Лоренц» были реквизированы, и 
завод стал частью мастерских ОЭШ, утратив своё преж-
нее название.

В июне 1916 года по заданию Технического коми-
тета ГВТУ в мастерских приступили к разработке соб-
ственного образца телефонного аппарата с фоническим 
вызовом, предназначенного для разведчиков. Уже в ав-
густе в 6-м запасном Сапёрном батальоне начались его 
испытания, а в сентябре по приказу начальника ГВТУ в 
мастерских приступили к производству. В сентябре ма-
стерским было поручено начать изготовление для нужд 
зенитно-артиллерийской обороны дальномера-панто-
графа полковника Мальцева – прибора, позволяющего 
быстро определить положение летящей цели.     

Теперь это достаточно крупное промышленное 
предприятие, способное выпускать до 1000 телефонных 
и 400 телеграфных аппаратов в месяц. 

17 июня 1915 года «К. Лоренц» был секвестрован и передан  
Главному военно-техническому управлению.  
Завод вошёл в состав единственной в России Офицерской 
электротехнической школы. 

НАЧАЛОСЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ 
СИЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ 
телеграфно-телефонного профиля

Офицерская электротехническая школа была основана в 1857 году в Санкт-Петербурге как тех-
ническое гальваническое заведение. В 1894 году она стала Военной электротехнической школой, 
в 1911-м – Офицерской.
Школа готовила офицеров и нижних чинов к выполнению задач, где требовалось применение 
электротехники, а также изучала изобретения в этой сфере и в сфере «минного, подрывного и 
телеграфного дела».
Мастерские ОЭШ участвуют и в создании первой ПВО столицы. Возглавлявший ОЭШ генерал-май-
ор Георгий Владимирович Бурман (1865-1922), с  1914 года руководивший воздушной оборо-
ной Петрограда и его окрестностей, наладил производство в ОЭШ радиопеленгаторных станций. 
Они входили в систему радиоразведки и пеленгации переговоров авиации противника и называ-
лись «радиотелеграфной обороной Петрограда». Всего было установлено четыре радиопеленга-
торные станции – в Выборге, Нарве, Луге и Старой Руссе. 
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Бтвет на вопрос «Кем быть?», такой тяжёлый для многих 
молодых людей, для Андрея Батурина проблемы не со-
ставлял. Он с детства любил конструировать, посещал все 
доступные кружки станции юных техников – от выпили-

вания лобзиком до авиамоделирования и радиотехники. А дед, 
родители и другие родственники работали на Сарапульском ра-
диозаводе. «Дед говорил: «Не надо никуда ходить, работать 
надо на заводе». Поэтому я к заводу «прирос» ещё с детства», – 
улыбается Андрей Сергеевич.

На СРЗ он пришёл в 2000 году на должность инженера-кон-
структора после окончания Сарапульского филиала ИжГТУ име-
ни М.Т. Калашникова. «Практически сразу моим направлением 
деятельности стало участие в разработке изделия «Ольхон», ко-
торое впоследствии было поставлено на вооружение армии. Я 
часто ездил в командировки, представляя предприятие и обу- 
чая специалистов войсковых частей».

Затем работал главным схемотехником – руководителем 
группы, а в 2009 году был назначен на должность главного 
конструктора – начальника конструкторского бюро. Из всех 
разработок того времени он особенно вспоминает комплекс 
«Намотка» – первый созданный и внедрённый на предприя-
тии комплекс связи, который стал и первой опытно-конструк-
торской работой, победившей в конкурсе по новому закону. 
«Рождение этого комплекса происходило как раз в трудные 
для предприятия времена, – вспоминает Андрей Батурин. – И, 
действительно, ничего не получилось бы, если бы люди встали 
и ушли, посчитав, что для них зарплата важнее, чем реализация 
технических идей. Но этого не произошло, коллектив удалось 
мобилизовать, и работа была завершена. Сейчас этот комплекс 
показывает хорошие результаты».

В 2015 году Андрей Сергеевич возглавил объединённый 
Конструкторско-технологический центр предприятия: «На се-
годняшний день конструкторы и технологи работают в единой 
связке и обеспечивают все циклы разработки изделия, начиная 
от винтика, заканчивая сложным программным обеспечением, 
постановкой технологии на предприятии».

За короткое время главному конструктору удалось изме-
нить сам подход к процессу конструирования. Сейчас в его 
основе – создание программных продуктов с использовани-
ем новейшей электронной базы и разработка конструкций 
на основе пространственных трёхмерных моделей, которые в 
дальнейшем применяются при изготовлении деталей на много-
координатных станках с ЧПУ.

Коллектив центра – разносторонний и многогранный, 
в нём трудятся грамотные и высокоинтеллектуальные со-
трудники. На завод приходит всё больше молодых специа-
листов, и опыт десятилетий конструкторской деятельности 
им передают оставшиеся верными предприятию «зубры» 
старшего поколения. Есть и своя научная школа – КБ «Радио- 
связь» ИжГТУ, сотрудники которого разрабатывают в связке с 
конструкторами СРЗ сложные изделия. Уже сегодня, по словам 

главного конструктора, коллектив КТЦ занимается направлени-
ями, которые обеспечат СРЗ заказами на ближайшие 20-25 лет.

За почти 20 лет работы на предприятии Андрей Батурин 
повидал здесь многое – от развала до расцвета. «Трудным 
было, не только для меня, но и для других специалистов, не 
искать другое место работы, – вспоминает он. – Но самые пре-
данные люди пережили все неприятности, и сейчас мы нахо-
димся на подъёме».

После всего, что пройдено, признаётся Андрей Сергеевич, 
СРЗ для него – это жизнь, это предприятие, на котором хочется 
трудиться, и он очень рад тому, что сейчас завод развивается.

Разрабатывать изделие с нуля и получать результат – вот 
что, по его мнению, самое интересное в работе конструктора. 
«Хочется пожелать, чтобы у инженеров и технологов не исся-
кали задумки, которые позволили бы предприятию двигать-
ся только вперёд, и чтобы эти идеи продолжали претворяться 
в жизнь. Тогда у нас всё получится», – говорит главный кон-
структор.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

БАТУРИН
НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА – 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

О

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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огласно Постановлению Военного Совета от 22 
апреля 1917 года, мастерские  были упраздне-
ны и утверждено Положение о Петроградском 
электротехническом заводе Военно-инженер-
ного ведомства (ПЭЗ ВИВ) с подчинением ГВТУ. 

ПЭЗ ВИВ состоял из пяти отделений, в которых труди-
лось более 1200 рабочих. По замыслу военных властей 
новый завод должен был снять зависимость государства 
от частных фирм, тянувших из него деньги во время вой- 
ны. Уже в июне завод становится ведущим участни-
ком заготовительной кампании ГВТУ, получив заказ на 
производство телеграфно-телефонного оборудования 
более чем на 4,4 млн рублей и фактически став первым 
крупным государственным предприятием слаботочной 
отрасли промышленности в нашей стране.

В связи с угрозой наступления немецких войск на 
Петроград правительство большевиков 4 марта 1918 
года учреждает Центральную коллегию по разгруз-
ке и эвакуации города. Принято решение о переводе 

органов власти в Москву и переносе туда столичного 
статуса. Среди эвакуированных учреждений оказалось 
и ГВТУ. Переводу подлежали и подчинённые ему про-
мышленные предприятия. 

Петроградский электротехнический завод Военно- 
инженерного ведомства был полностью эвакуирован в 
Москву. В целях обеспечения Федеративной Советской 
Республики различного рода электрическим имуще-
ством, 16 апреля 1918 года Президиум Высшего Совета 
Народного Хозяйства постановил объединить его с Мо-
сковским  телефонно-телеграфным заводом, образовав 
первый Государственный электротехнический завод. 

Стране было необходимо создать отечествен-
ный радиогигант, ядром которого стал бывший завод 
«К. Лоренц», располагавший заказами для армии и до-
статочным капиталом. 

В силу своего расположения в Петрограде завод в 1917 году оказался в самом центре «Главного штаба ленинизма»  
и, соответственно, в гуще революционных событий. Здесь не раз уже проходили забастовки и стачки, было немало больше-
виков, а заводской красногвардейский отряд к октябрю 1917 года насчитывал до 400 человек. В дни переворота этот отряд и 
другие  рабочие завода находились на острие исторических событий. Те суровые дни закалили характер заводчан.

С
Коллектив Петроградского электротехнического завода, 

1917 год

ЗАВОДСКОЙ СТАТУС  
И ПЕРВАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Являясь заводом фактически, мастерские ОЭШ получили этот официальный статус 
только после Февральской революции. 

Вновь образованный завод был подчинён Электротехническому отделу ВСНХ. 8 мая 1918 года 
он официально приступил к производству телеграфных аппаратов «Морзе», военно-полевых 
телефонов для Военно-инженерного ведомства и Красной Армии. М

ОС
КВ

А
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Бпрофкоме СРЗ сегодня трудятся 25 
человек, в том числе трое на осво-
бождённой основе – председатель, 
бухгалтер и специалист по соци-

альной работе – и 22 председателя цехо-
вых комитетов. 

Руководителем профсоюзной органи-
зации я был избран в 2013 году. До этого 
работал конструктором в отделе №62. 

Я не привык уходить от ответственно-
сти, поэтому, когда предложили работу, со-
гласился сразу. Я состоял в общественных 
организациях со школьных лет – октября-
та, пионерия, комсомол, в профсоюз всту-
пил ещё в институте, в 1988 году. По опыту 
знаю, профсоюз – это организация, кото-
рая защищает права сотрудников, поэтому 
изначально был настроен продолжить дело 
предшественника Андрея Викторовича 
Гурикова – защищать интересы заводчан. 

Наша профсоюзная организация до-
казала свою эффективность в 2010 году, 
встав на защиту коллектива, когда завод 
был очень близок к банкротству. Большая 
заслуга, конечно, в этом Андрея Гурикова. 
Мы обращались к руководству республики, 
страны, организовали митинг, озвучили свои 
требования  – и заводчан  услышали. Мы до-
бились своего – отстояли предприятие. 

Сегодня цель профсоюза заключает-
ся в сохранении и развитии стабильных 
деловых отношений между трудовым кол-
лективом и руководством, которые способ-
ствуют эффективной работе предприятия 
и повышению производительности.

Работа профсоюза ведётся в несколь-
ких направлениях. Одно из них – контроль 
соблюдения требований безопасных ус-
ловий труда. Активно решаем вопросы, 
разногласия, возникающие в процессе 
специальной оценки условий труда рабо-
чих мест.

Важнейшая часть деятельности проф- 
союза – участие в формировании Кол-
лективного договора. Благодаря совмест-
ной работе профсоюза и администрации 
завода, Коллективный договор ежегодно 
пополняется новыми социальными гаран-
тиями и льготами и признан одним из луч-
ших среди предприятий города.

Профсоюз – это ёще и большая об-
щественная работа. Мы заинтересованы 
в сплочённом коллективе, поэтому прово-
дим культурные,  спортивные, интеллек-
туальные, профессиональные   и другие 
общественно значимые мероприятия. 
Участвуем в трёхсторонних комиссиях, 
организованных Федерацией независи-
мых профсоюзов России, где работодате-
ли, профсоюзы и администрация города 
вместе, сообща, находят решения в соз-
давшихся сложных ситуациях. Ценно, что 
руководство завода прислушивается к 
нам, поддерживает.

Желаю Сарапульскому радиозаводу 
хороших больших заказов, которые помо-
гут серьёзно развивать технологии,  кол-
лективу – успешной работы, от которой 
зависит обороноспособность нашей армии 
и страны в целом.

НАТАЛЬЯ 
ЮЖАКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА СЦ №91:

– Без профсоюза, 
особенно на больших 

предприятиях, нельзя. Уровень значимо-
сти его у нас вырос после митинга 2010 
года. Если бы профсоюз тогда не взял на 
себя инициативу – завода бы не было. 
У меня в цехе больше 100 человек, и они 
все родные, я знаю каждого, его пробле-
мы. Кто, если не я? Как свой коллектив 
бросишь?!

ЛЮДМИЛА  
ИБРАГИМОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА МГЦ  №25:

– Сейчас профсоюз, 
пожалуй, единственный орган, который 
может помочь сотрудникам. Довожу до 
заводчан важную информацию о льготах 
и правах, помогаю в оформлении доку-
ментов. Мы выполняем роль связующе-
го звена между руководством и рабочим 
коллективом. 

НАТАЛЬЯ 
ГЛУХОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ИМЦ №29:

– В нашем цехе, как 
и во всём заводе, коллектив очень друж-
ный. Мы все – как одна большая семья.

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

БЕРЁЗКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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1926 году «Мосэлектрик» получает первый 
большой заказ от Народного комиссариата 
путей сообщений на изготовление железно-
дорожных семафоров, семафорных повто-
рителей, сигнальных проводов, реле. Заказ 

позволил не только загрузить работой сотрудников и 
значительную часть оборудования, но и укрепить фи-
нансовое положение предприятия. 

По инициативе начальника производства завода 
З.Б. Гиршика «Мосэлектрик» получил новый большой 
заказ на изготовление громкоговорителей «Рекорд» 
(знаменитых «чёрных тарелок»). Сделав первый шаг 
на пути к специализации по радиотехническому про-
филю, завод начинает коренное переоборудование 
всех своих цехов и отделов. 

В этом же году предприятие выпускает серию пер-
вых детекторных приёмников – П-2 и П-3 с индуктив-
ной переменной связью, воздушным конденсатором 
переменной ёмкости и сменными сотовыми катушками.  
В 1927 году завод первым в стране начал массовый вы-
пуск детекторных приёмников П-6 и П-7, в отличие от 
предыдущих моделей, настройка приёма в них осущест-
влялась путём передвижения ползунка по стенке приём- 
ника. Эти изделия пользовались у населения огромной 
популярностью.

К концу 1927 года завод начал массовый выпуск 
более сложных одноламповых приёмников «РПЛ-1» и 
двухламповых «РПЛ-2» с содовым выпрямителем для 
питания радиоламп «микро». С учётом новой продук-
ции производство железнодорожного оборудования 
на предприятии было полностью прекращено.

Массовый выпуск радиоаппаратуры потребовал 
создания собственной лаборатории, и её первые ин-
женеры вошли в золотой фонд отечественных радио-
технических кадров. 

При заводе стали открываться технические шко-
лы, курсы повышения квалификации, вечерние шко-
лы. Бывший заместитель директора завода К. Князев 
вспоминал: «При огромных трудностях, при общем 
недостатке строительных материалов, при недо-
статке оборудования и т.д., на заводе построили и 
оборудовали прекрасную школу фабрично-заводского 
обучения».

Вступив в борьбу за выполнение плана первой пя-
тилетки, «Мосэлектрик» стоял у истоков зарождения 
новой формы трудовых отношений – социалистиче-
ского соревнования. Уже по итогам 1929 года его кол-
лектив занял первое место среди заводов, завоевав 
переходящее Красное знамя Замоскворецкого района 
Москвы.

В 1931 году завод достиг ежемесячного выпуска 
продукции на 2 320 тыс. рублей против 2 200 тыс. руб-
лей, намеченных на 1932-1933 годы. 

В

ОТ «МОСЭЛЕКТРИКА» К ЗАВОДУ 
№203 ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ
В 1922 году в связи с окончанием Гражданской войны заказ на изделия для армии резко сократился.  
Их место заняли различные электротехнические изделия, поэтому было принято решение 
о переименовании предприятия в Московский электротехнический завод «Мосэлектрик».

Директор завода А.П. Козлов (в первом ряду второй слева) 
подарил громкоговоритель «Рекорд»  

представителям подшефного колхоза,  
1932 год
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АБто время, когда я работал вице-премьером Правительства 
Удмуртии и курировал, в том числе, промышленность, 
Сарапульский радиозавод был одним из кризисных 
предприятий и находился на грани ликвидации.

Апогей кризисной ситуации пришёлся на конец 2010-го – 
2011-й годы. Помню очень отчётливо, как к нам обратился 
руководитель предприятия и сказал, что завод скоро будет  
остановлен. Заказов не было, глубина задолженности по за-
работной плате достигла восьми месяцев. Для Сарапула это 
было критично, тем более что многие жители работали на за-
воде семьями – и на что им жить?

Был проведён целый комплекс мероприятий по спасе-
нию завода. В том, что это удалось сделать, большая заслу-
га первого президента Удмуртской Республики Александра 
Александровича Волкова. Он всегда говорил: все предприя-
тия, которые находятся на территории Удмуртии, должны ра-
ботать, нельзя допускать их банкротства.

В конечном итоге собственник передал СРЗ республике, 
и заводом стало владеть находящееся в региональной соб-
ственности АО «Ижавиа». Во избежание иска о банкротстве 
заводу была выделена бюджетная гарантия в 300 млн рублей, 
это могло помочь в получении гособоронзаказов.

Вместе с Александром Александровичем мы провели се-
рию встреч с руководством Минобороны, потому что практи-
чески все контракты были сорваны – не из-за того, что завод 
не мог их выполнить, а из-за отсутствия оборотных средств. 
С этим вопросом мы обращались даже к министру обороны 
Анатолию Эдуардовичу Сердюкову. Многое пришлось тогда 
выслушать в свой адрес – и претензий, и негодования.

Правительство Российской Федерации оказало большую 
поддержку, и моральную, и материальную, выделив 621 млн 
рублей. Правительство Удмуртии выработало механизм, осво-
бождающий предприятие от части налогов в местный бюджет.

Несомненно, большая заслуга в этой победе принад-
лежит Андрею Васильевичу Зорину. Я, будучи профильным 
вице-премьером, понимал, что СРЗ нужен грамотный соб-
ственник, и провёл много встреч с руководителями разных 
предприятий, но у всех подход был такой: вы сначала очисти-
те завод от долгов, а потом мы подумаем, нужен он нам или 
нет. Андрей Васильевич, когда я обратился к нему, выразил 
заинтересованность в развитии СРЗ.

Благодаря работе правительства и инвестициям нового 
собственника СРЗ удалось спасти. Сейчас я с удовольствием 
наблюдаю, как завод стабильно развивается. Очень рад, что 
сохранилась профессиональная школа, что на предприятии 
работают патриоты, не оставившие его в трудное время. Люди 
любят свой завод, живут им – это дорогого стоит.

На СРЗ я работаю с февраля 2017 года, отвечаю за направ-
ление гражданской продукции, которая позволит иметь до-
полнительный объём выручки, сопоставимый с госзаказом. 

В результате проработки одной из многих потенциально 
интересных тем начато серийное производство нового про-
дукта – дозиметра-радиометра «DO-RA». Сегодня он работает 
по аудиоканалу, следующая версия будет с использованием 
bluetooth.

Ещё один перспективный продукт – садовая мебель. 
Сейчас большая её часть завозится в Россию из Белоруссии 
и Китая, это рынок с миллиардными объёмами. Мы ищем на-
правления, которые будут востребованы потребителем и по-
требуют разумного объёма инвестиций.

Постановка новых изделий – вопрос небыстрый, но если 
работать целенаправленно, с упорством, то всё получится. Тем 
более что в советские времена у СРЗ был хороший опыт: здесь 
выпускались магнитолы, которые славились на всю страну, а в 
90-е годы производились купюросчётные машины и ряд дру-
гой продукции.

120 лет – серьёзная дата. В преддверии юбилея я желаю 
заводчанам прежде всего сохранить тот дух патриотизма, ко-
торый помог предприятию пережить самые сложные времена. 
Творческих успехов, поисков, креативных решений и, конеч-
но, здоровья каждому сотруднику!

ИЛЬДАР ИЛЬШАТОВИЧ

БИКБУЛАТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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За выдающиеся заслуги коллектива и успешное 
завершение первого пятилетнего плана в рекордные 
2 года и 3 месяца Оргбюро ВЦСПС союза рабочих элек-
тропромышленности и Замоскворецкий РК ВКП(б) об-
ратились к Правительству СССР с просьбой наградить 
«Мосэлектрик» высшей наградой Родины – орденом 
Ленина. Награду коллективу завода вручил Григорий 
(Серго) Константинович Орджоникидзе. 

Вот как вспоминал об этом ветеран предприятия 
В. Костин: «День 17 мая 1931 года навсегда остался в 
моей памяти, как большое волнующее событие. Мне в 
то время исполнилось 22 года, работал электромонтё-
ром. По цеху разнеслось: «Товарищи рабочие! Все на ми-
тинг, выходите на заводской двор!» Когда вышли, там 
уже была сделана импровизированная трибуна на плат-
формах кузовов двух грузовых автомашин. На трибуну 
поднялись нарком Г.К. Орджоникидзе, руководители за-
вода и общественных организаций. Первым выступил 
Георгий Константинович. Точно его слов не запомнил, 
но смысл был такой: он сказал, что коллектив заво-
да очень хорошо и самоотверженно трудился. Усилия 
рабочих, инженеров, техников и служащих увенчались 
большой победой – первая пятилетка выполнена рань-
ше срока. За достигнутые успехи в производстве нуж-
ной народному хозяйству страны радиоаппаратуры 

В 1926 году, получив заказ на изготовление громкоговорителей 
«Рекорд», завод сделал первый шаг к специализации 
по радиотехническому профилю.

Новая специализация 
способствовала выпуску изделий, 
вошедших в историю 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
РАДИОСТРОЕНИЯ

В 1930 году коллективом завода освоен выпуск более сложного экранизированного четырёхлампово-
го сетевого радиоприёмника «ЭЧС-2», первого отечественного сетевого радиоприёмника, работавшего 
на лампах косвенного накала. Впервые в отечественной бытовой радиоаппаратуре была применена 
экранированная лампа. Главный конструктор приёмника – инженер завода Е.Н. Геништа.

Бюллетень газеты «Искра». Праздничный выпуск, 
1931 год

БРИГАДА  
ШАДРИНА

Инструментально- 
механический цех № 29
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Родина награждает завод орденом Ленина. Он говорил, 
что впереди много больших задач. Пожелал новых по-
бед в труде.

Выступали руководители завода, коммунисты и 
беспартийные, многие рабочие. Коллектив завода за-
верил наркома, что с честью будет нести Красное зна-
мя и с высшей наградой Родины добьётся новых тру-
довых успехов. Люди хлопали в ладоши, кричали «Ура!»

За самоотверженную работу, проявленную в 
борьбе за выполнение первого пятилетнего произ-
водственного плана, орденом Трудового Красного 
Знамени были награждены: рабочий Г.Т. Голынец, 
директор завода А.П. Козлов, рабочий С.Е. Николаев, 
инструктор школы фабрично-заводского обучения 
завода В.Я. Шушпанников, слесарь-механик Я.Я. Ял-
лак, помощник директора по технической части 
Л.А. Раков и инженер З.Б. Гиршик.

Трудовые успехи предприятия всколыхнули вол-
ну энтузиазма. «Острым вопросом» новых органов 
партийного руководства развития деревни стала 
проблема оперативного управления. Первыми в стра-
не вопрос об использовании радио в политотделах 

Орденская книжка

Бри девушки и молодой человек – 
все высокопрофессиональные ра-
ботники с репутацией – решили 
объединиться в бригаду около двух 

лет назад, чтобы, дополняя друг друга, 
улучшать производственные показатели. 
Кто-то из них специалист в одной сфере, 
кто-то – в другой, но когда они вместе – 
им любая задача по плечу.

«Сейчас это единственная бригада 
слесарей в цехе и одна из самых прогрес-
сивных бригад на предприятии, – расска-
зывает о них начальник цеха Дмитрий 
Чухланцев. – Бригада выполняет произ-
водственные задачи, не считаясь с личным 
временем, и изготавливает качественную 
продукцию. Нареканий они не имеют».

Доказательство их профессиона-
лизма в том, что Михаил Шадрин, Елена 
Ленькова, Татьяна Дегтярёва и Наталья 
Беляева занесены на Доску почёта 
Сарапульского радиозавода.

«Они являются одними из лучших 
слесарей механосборочных работ и свер-
ловщиков на всём нашем предприятии. По 
своему классу мастерства и по человече-
ским качествам равных им нет», – уверен 
начальник цеха.

Бригада подобралась дружная, каж-
дый друг за друга стоит горой, готов 
помочь в любую минуту. Их коллеги уве-
рены: эти молодые люди ещё внесут не-
малый вклад в развитие предприятия, и 
занесение на Доску почёта – далеко не 
последняя их заслуженная награда.

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ШАДРИН
СЛЕСАРЬ  
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

Т

БРИГАДА  
ШАДРИНА

Инструментально- 
механический цех № 29

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ЛЕНЬКОВА
СЛЕСАРЬ  
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ДЕГТЯРЁВА
СВЕРЛОВЩИЦА

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

БЕЛЯЕВА
СВЕРЛОВЩИЦА
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В июне 1931 года по просьбе коллектива завода Серго Орджоникидзе дал личное 
согласие на присвоение предприятию его имени. Так «Мосэлектрик» стал 
Московским электромеханическим заводом имени Орджоникидзе.  
И, как покажет время, имя первого наркома он пронесёт сквозь долгие годы 
своей истории. Григорий Константинович глубоко вникал в работу предприятия, 
оказывал большую всестороннюю помощь в его развитии, часто бывал в цехах 
завода и состоял на учёте в партийной организации предприятия.

В 1934 году для сельской неэлектрифицированной местности страны завод освоил в производ-
стве радиоприёмник «БИ-234» (батарейный, индивидуальный, двухконтурный, трёхламповый 
радиоприёмник выпуска 1934 года), разработанный заводским инженером В.И. Аппелем. 

поставили комсомольцы завода, выступив с иници-
ативой на страницах газеты «Комсомольская прав-
да»: «…Мы, комсомольцы Краснознамённого ордена 
Ленина завода имени Серго Орджоникидзе и редак-
ции «Комсомольской правды», на основе тщатель-
ного учёта возможностей вносим в политуправле-
ние Наркомата, Наркомсовхозов и Наркомтяжпрома 
предложение о широкой радиофикации политотде-
лов. Для политотделов совхозов у нас уже имеется 
сконструированный тип походной радиостанции». 

В сентябре 1933 года коллектив завода получил 
почётный заказ: до 1 марта 1934 года, к началу весен-
него сева, обеспечить двухсторонней связью 300 МТС. 
С лозунгом «Каждому политотделу – радиостанцию!» 
заводчане приступили к производству «политотдель-
ской радиостанции» на основе станции 6-ПК «Скор-
пион», разработки НИИС РККА. Так, по инициативе 
комсомольцев, самоотверженным трудом молодых 
конструкторов и всех работников завода в короткий 
срок была решена задача радиофикации колхозов и 
совхозов страны. 

В 1933 году был освоен выпуск лучшего радио-
приёмника в стране «ЭЧС-3», не уступавшего по харак-
теристикам зарубежным аналогам. В его основе был 
приёмник «ЭЧС-2», но значительно улучшенный в кон-
структивном и технологическом плане. В новом изделии 
была применена модернизированная схема, съёмная 
задняя стенка и извлекаемое шасси обеспечивали луч-
шую вентиляцию и ремонтопригодность. 

Сборка приёмника,
1930-е годы
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В 1936 году конструкторы предприятия Геништа, 
Петросьянц, Аппель, Мейдус, Долгоносов и Афа-
насьев разработали и запустили в производство 
первый автомобильный приёмник «АИ-656» 
для шестиместного лимузина «ЗИС-101» И.В. Ста-
лина и автомобилей первых лиц государства.

А завод ждала другая масштабная задача – радио- 
фикация всей страны, которая потребовала от пред-
приятия его коренной реконструкции. В производстве 
были освоены новые технологии: намотка контур-
ных катушек, высокочастотных дросселей, трансфор-
маторов, производство сопротивлений и слюдяных 
конденсаторов. 

Развивалось и совершенствовалось инструменталь-
ное производство: сначала в мастерской завода в не-
больших количествах изготавливались свёрла, резцы, 
простейшие штампы. С ростом производства и расши-
рением номенклатуры изделий были освоены метчики 
и специальные свёрла, штампы повышенной точности, 
внедрены термообработка и шлифовка инструмента, 
построены новые корпуса – для конденсаторного про-
изводства и гальванических работ. На новых площадях 
появившейся лаборатории измерительных устройств 
разместилось столярное производство, что позволило 
решить проблему производства футляров для радио-
приёмников. Трудовой коллектив предприятия охвати-
ло массовое стахановское движение.

В 1934 году был объявлен Всесоюзный конкурс на 
лучшую разработку простого в сборке и недорого при-
бора, пригодного для использования как в городе, так и 
в сельской местности. Ещё одно условие – громкогово-
ритель должен находиться внутри приёмника. Любите-
ли и специалисты всей страны представили конкурсной 
комиссии десятки моделей, но выбор остановился на 
моделях, созданных работниками завода И.М. Афана-
сьевым и П.А. Лосицким. 

Так, с 1935 года было развёрнуто производство 
первого в стране массового радиоприёмника «СИ-235» 
(сетевой, индивидуальный, двухконтурный, трёхлампо-
вый радиоприёмник выпуска 1935 года). Собранный по 

схеме прямого усиления на очень современных по тем 
временам экранированных радиолампах, он имел целый 
ряд совершенно оригинальных технических, схемных и 
конструктивных особенностей: встроенный электроди-
намический громкоговоритель мощностью 2 Вт, регули-
руемую положительную обратную связь по высокой ча-
стоте, шкалу и другие. Впервые в приёмнике «СИ-235» 
была заложена возможность конвейерной сборки и ре-
гулировки в условиях массового производства. В соз-
дании приёмника также принимали участие инженеры 
завода Геништа, Мейдус и Виноградский.

В 1935 году каждые 30 секунд с заводского конвей-
ера сходил очередной «всенародный» приёмник, еже-
месячно поставляя стране до 30 000 штук.

У приёмника «СИ-235»,
1935 год

«СИ-235»:  
ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
массовый радиоприёмник
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В 1937 году завод переходит в ведение Наркомата тяжёлой 
промышленности и ему присваивается №203 согласно системе кодового 
наименования оборонных заводов, введённой в СССР в 1927 году в связи 
с повышением требований секретности оборонного производства. 

Советское правительство поручило заводу разрабо-
тать и изготовить несколько приёмопередающих 
радиостанций для новых самолётов АНТ-25. В условиях 
аварийной посадки станция должна была обеспечивать 
бесперебойную телеграфно-телефонную связь и иметь 
возможность автономного питания от бортовых 
источников. Для уровня развития радио- 
техники того времени такие требования были очень 
высокими. Нарком тяжёлой промышленности С. Орджо-
никидзе подчеркнул важность и серьёзность этого 
правительственного задания, от выполнения которого 
зависел успех будущих перелётов. Инженер С.А. Смирнов 
отвечал за передатчик, блок питания и схемы комму-
тации станции, С.С. Аршинов руководил разработкой 
приёмника. Общее руководство реализацией поставлен-
ного задания осуществлял руководитель лаборатории 
технического отдела завода инженер Е.Р. Гальперин.

Пилотская кабина АНТ-25 после модернизации. 
На переднем плане радиостанция «РРД» 
с прикреплёнными прямо на блоках краткими 
инструкциями пользования,  
1935 год

По заданию правительства страны в 1933 году завод 
становится участником небывалой по масштабу програм-
мы освоения Северного полюса. При 40-50 градусах моро-
за заводская радиостанция проходит успешные испытания 
на зимовке «Маточкин Шар». Продукция предприятия уча-
ствует в спасении пассажиров ледокола «Челюскин» и ра-
боте знаменитых «папанинцев». 

В 1937 году на самолётах АНТ-25, разработанных 
конструкторским бюро А.Н. Туполева, была установлена 
специально созданная на заводе радиостанция «Радиоре-
корд дальности». Впервые в мире осуществив историче-
ские перелёты из Москвы через Северный полюс в США, 
экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова высоко оценили от-
личную работу радиостанции и её важную роль в благопо-
лучном завершении перелётов. 

Штурман и радист экипажа М. Громова, Герой Совет-
ского Союза, генерал С.А. Данилин отмечал: «Приёмник 
станции был всеволновым, работала станция на выпуск-
ную антенну. РРД работала надёжно и, что важно, была 
проста в управлении».

По итогам завершения перелётов работники завода, 
принимавшие участие в проектировании, изготовлении и 
обучении экипажей самолётов работе с РРД, были награж-
дены орденами Советского Союза.

Легендарные перелёты состоялись в те самые дни, ког-
да на дрейфующей льдине в самом центре Северного Ледо-
витого океана работала первая в мире советская полярная 
научно-исследовательская дрейфующая станция «Север-
ный полюс-1».
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Из дневника станции: 
«19 июня. Необычайно напря-
жённый день. Всю ночь напро-
лёт Эрнст дежурил на радио, 
следил за полётом Чкалова.. . 
Мы встали. Через некоторое 
время я услышал шум самолёт-
ного мотора и закричал: «Само-
лёт, самолёт!»

Женя выскочил на ули-
цу – ничего не видно. Но тут 
же прибежал обратно и кри-
чит мне через дверь: «Да, это 
Чкалов, но самолёта не видно, 
сплошная облачность. Мотор 
слышу отчётливо». Все выско-
чили. Послали тысячу прокля-
тий облакам». 

К концу 30-х годов полити-
ческая обстановка в мире скла-
дывалась таким образом, что 
возможность Второй мировой 
войны стала очевидной. Завод 
был переориентирован на про-
изводство продукции специ-
ального назначения, а выпуск 
радиовещательных приёмников 
был временно сокращён. 

В 1934 году заводчане изготовили детали для радиостанции полярной научно- 
исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». После завершения 
работы станции на завод приехал поблагодарить заводчан её радист Э.Т. Кренкель. 
Под гром аплодисментов начальник сборочного цеха Д.И. Тимин вручил Эрнсту Тео-
доровичу подарок от заводчан – автомобильный радиоприёмник. 
«Знаете, у меня тогда только и было в голове – не то, что мы, наконец, на льди-
не, а как бы быстрее передать в Москву первую радиограмму. Наша радиостанция 
первая сообщила весть о покорении Северного полюса, обеспечила надёжную связь 
с Родиной», – вспоминал Э.Т. Кренкель о работе на станции.

Полёты Чкалова  
и Громова на карте,

1937 год
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В 1939 году Е.Р. Гальперин в соавторстве с ин-
женером И.М. Афанасьевым возглавили работу над 
новой танковой радиостанцией 10Р «ЯК», первой 
станцией с жёсткой линией связи. В новом изделии 
впервые была применена кварцевая стабилизация 
частоты передатчика и приёмника. Испытания стан-
ции проходили на Кубинском полигоне. Радиостан-
ция 10Р «ЯК» производилась на заводе в 1940 году 
и, по воспоминаниям инженера отдела главного кон-
структора А.М. Сапожникова, её первые образцы уча-
ствовали в битве под Москвой. 

Для связи в полковых сетях пехоты и артиллерии 
завод производил радиостанции РБ «Лев».

В укрепление обороноспособности страны важную 
роль внесла инициативная разработка завода 1938 
года, когда комсомольская заводская бригада техниче-
ского отдела в составе В. Волкова, Н. Варганова, С. Ов-
цына и И. Земана разработала и изготовила первую 
в Советском Союзе конструкцию приёмопередатчика 
для связи самолётов-истребителей с базой и между 
собой – РСИ-4 «Сокол-Орёл». Во время советско-фин-
ской войны её разработчики неоднократно выезжали 
на фронт для помощи в установке станции на боевые 
самолёты и обучения лётного состава работе с ней. 

С 1933 года завод производил 

ПЕРВУЮ СОВЕТСКУЮ 
ТАНКОВУЮ 
РАДИОСТАНЦИЮ 

Танковая радиостанция 71-ТК-1 производства завода №203 была найдена поисковиком- 
любителем в 2019 году в районе озера Stiefel See (Сапог, Долгое) в Мурманской области.
Комментарий к находке: «Радиостанция была установлена на малом плавающем совет-
ском танке, оставленном при отступлении 35-й отдельной разведывательной бригадой 
Красной Армии. Станция была демонтирована немцами при разборке танка, но по неиз-
вестной причине оставлена на месте боя». 

Евгений Рафаилович Гальперин (1909-1995) 
С 1930 по 1941 годы в составе первой заводской радиолаборатории работал 
на Московском заводе имени С. Орджоникидзе. За разработку радиостанции 
для самолёта АНТ-25 в 1936 году награждён орденом «Знак Почёта», 
за создание первой советской танковой радиостанции семейства 71-ТК 
и её модификаций 71-ТК-1 и 71-ТК-2  в 1943 году – Сталинской премией.

71-ТК «Шакал»,
первая танковая радиостанция, 1933 год

Передатчик 
радиостанции 71-ТК-1

В 1939-1940 годах, в условиях уже критической 
международной обстановки, по заданию Советско-
го правительства на заводе был разработан и произ-
водился радиополукомпас, позволяющий совершать 
«слепую» посадку самолёта на аэродром в условиях 
плохой видимости. За решение этой непростой техни-
ческой задачи инженеры и конструкторы завода были 
отмечены Сталинской премией. Серийно этот навигаци-
онный прибор производился уже в Сарапуле.

В 1940 году завод №203 имени Серго Орджоникидзе 
передаётся в ведение Народного комиссариата электро-
промышленности СССР. 
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НАЧАЛЬНИК БЮРО ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ  
И КОНТРОЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ КБ №62 Ж

аботая на радиозаводе с 1993 года, мне пришлось пере-
жить вместе с ним несколько непростых периодов его 
развития. Причём в некоторых случаях слово «разви-
тие» можно взять в кавычки.

Оглядываясь назад, не устаёшь удивляться, сколько собы-
тий произошло на предприятии за столь короткий историче-
ский промежуток времени. 

С крушением Советского Союза в стране начался затяж-
ной период экономического кризиса. Ускоренными темпами 
правительством вводились элементы новых хозяйственных 
укладов, незнакомых недавним гражданам социалистическо-
го государства.

Начали ослабевать кооперационные связи между пред-
приятиями и отраслями народного хозяйства, появились за-
держки по зарплате, в моду начал входить бартер.

Но, несмотря на все трудности, это было интересное вре-
мя. Никто не представлял, как надо действовать во вновь сло-
жившейся обстановке псевдорыночной реальности, многое 
приходилось делать впервые, но уровень энтузиазма был вы-
соким. 

Именно в это время появилось большое количество но-
вых разработок и даже направлений: банковская техника, ра-
диотелефония, оборудование для нефтедобывающей отрасли, 
несколько позже – медицинская техника и оборудование для 
станков с ЧПУ. Активно развивалось и  традиционное для нас 
направление аудиотехники.

Параллельно руководством проводился поиск оптималь-
ной структуры предприятия, и с начала 90-х годов завод пре-
терпел множество реорганизаций.

В 1996 году  родное КБ №62 разделилось. Одна его 
часть, сохранившая наименование «КБ №62», в составе ОАО 
«СРЗ» сосредоточила свои усилия на спецтехнике, вторая – 
в составе ОАО «СРЗ-Холдинг» занималась гражданской тех-
никой, третья – аудиотехникой. Площади КБ в корпусе №5 
надолго опустели, а его подразделения разъехались по все-
му заводу…

После этого было ещё несколько реорганизаций, пока в 
2006 году не произошло воссоединение.

Казалось, что все трудности уже позади. Но пришёл 
2010 год и снова – невыплата зарплаты и, что ещё хуже, над 
предприятием, пожалуй впервые за всё время его существо-
вания, замаячила перспектива уничтожения. Огромные дол-
говые обязательства, резкое снижение гособоронзаказа: 
казалось, завод уже не встанет на ноги и может разделить 
участь некоторых предприятий республики, которые были по-
глощены «рыночной стихией». Страна могла потерять одно из 
ведущих предприятий отрасли.

Многие заводчане выразили свой решительный протест 
такому положению дел. Не остался в стороне и профсоюз, 
исполнивший, на мой взгляд, своё главное предназначе-
ние.

И, как часто бывает в таких случаях, в дело вмешались 
люди с государственным мышлением. Без лишнего шума, чёт-
ко и по-деловому ими был проведён комплекс решительных 
мероприятий по возвращению к жизни предприятия, уже сто-
ящего, по существу, на краю обрыва.

Сейчас, когда положение АО «СРЗ» стабилизировалось 
и начался экономический рост, настало время обновления 
предприятия. Завод переживает реконструкцию и напомина-
ет большую стройплощадку. Ремонт идёт во многих подраз-
делениях. Обновляется станочный парк. Появились новые 
направления производства.

«Помолодел» и коллектив предприятия. Молодёжь актив-
но вовлекается в научно-техническое творчество, что форми-
рует у молодых специалистов умение мыслить масштабно и с 
прицелом на будущее.

Наверное, на предприятии никогда не было простых вре-
мён, но сейчас у АО «СРЗ» появилась уникальная возможность 
не просто остаться на плаву, а стать лидером отечественной 
радиоэлектроники. 

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЖУКОВОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

Р
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Зчень сложным решением на самом 
деле было приобретение актива, 
которого на тот момент време-
ни фактически не существовало. 

Предприятие как нормальный производ-
ственный объект не функционировало. 
Объём долгов превышал 2 млрд рублей, 
выручка была ниже 1,5 млрд рублей. Цеха 
разрушались, людям не платили зарпла-
ту. Честно говоря, приобретать актив в 
таком состоянии, с точки зрения извлече-
ния прибыли, ни один инвестор не будет 
по определению.

Но здесь сыграли роль несколько 
факторов.

Во-первых, мой жизненный опыт: ког-
да я стал генеральным директором НИТИ 
«Прогресс», ситуация была ровно такой 
же. Но мы смогли спасти предприятие, и 
на сегодняшний момент объём реализа-
ции, по сравнению с тем временем, у нас 
вырос в 100 раз.

Во-вторых, мы прекрасно понимали, 
чем обладает Сарапульский радиозавод – 
не стенами, которые построены давно и 
уже разрушались, не оборудованием, ко-
торое необходимо менять, а очень хоро-
шим кадровым потенциалом. Системы 
связи для ГУ ГШ Вооружённых Сил и прак-
тически все системы связи для спецназа 
были выполнены на базе решений кон-
структоров СРЗ. 

Самое главное – это люди. Стены 
можно построить, станки купить, а что-
бы приобрести компетенцию, надо 10-15 
лет кропотливого труда. Компетенция на 
Сарапульском радиозаводе не была поте-
ряна даже в силу абсолютно неграмотного 
управления, которое осуществлялось в то 
время на предприятии.

Приобретая завод, мы знали, как будем 
его развивать. Работая в смежной области – 
производстве беспилотных летательных 
аппаратов, мы передали на СРЗ имеющую-
ся у нас разработку по комплексной систе-
ме связи, что во многом помогло увеличить 
объёмы выпуска. Нашему основному заказ-
чику смогли предложить новые радиостан-
ции – лучшие в России. Но прежде их надо 
было «довести», поставить на поток и убе-
дить заказчика – на соревнованиях, в ходе 

боевых действий, что эта продукция дей-
ствительно является лучшей, поэтому она и 
востребована. Нам это удалось.

Мы получили неоценимую помощь в 
виде субсидий как со стороны республи-
ки, так и со стороны федерального прави-
тельства. Огромное спасибо за активную 
поддержку заместителю председателя 
коллегии Военно-промышленной комис-
сии Олегу Ивановичу Бочкарёву.

Конечно, первые два года были край-
не тяжёлыми, моментально возродить 
производство не получалось. Но совмест-
ными усилиями нам в конце концов уда-
лось восстановить работоспособность 
предприятия, и сейчас завод не испыты-
вает никаких проблем с точки зрения вы-
полнения гособоронзаказов ни по срокам, 
ни по качеству.

В течение всех этих лет мы не гнались 
за получением немедленной прибыли. 
Нашей главной целью в первую очередь 
было переоснастить предприятие, пере-
вести его на современные технологии, за-
менить обычные станки на станки с ЧПУ. 
В данное время на предприятии работают 
более 30 обрабатывающих центров, об-
новлён ряд технологических линеек, ак-
тивно проводится реконструкция завода, 
и этот процесс будет продолжен.

Сегодня Сарапульский радиозавод 
развивается стабильно. Да, пока не ожи-
дается какого-то стремительного взлёта, 
но, главное, не будет допущено и серьёз-
ного падения. Перспективы завода понят-
ные, на сегодняшний день он обеспечен 
заказами из госбюджета как минимум до 
2022 года. Для дальнейшего роста нуж-

но продолжать работать. База для этого у 
предприятия есть.

Наша задача сейчас – поиск ниш в но-
менклатуре для Министерства обороны, 
которые помогут обеспечить нормаль-
ное функционирование предприятия в 
горизонте 10-15 лет. Это и радиостанции 
нового поколения для традиционного за-
казчика – ГУ ГШ, это и работа с новыми 
заказчиками в Министерстве обороны – 
в частности, начаты большие поставки в 
Сухопутные войска той номенклатуры, 
которая была разработана в интересах 
ГУ ГШ.

Кроме этого, работаем над новыми 
тематиками. Сейчас завод активно ве-
дёт работы в сфере водородной энер-
гетики, где мы находимся на передовых 
рубежах. Одно изделие уже принято на 

снабжение, и с 2020 года, года 120-летия 
Сарапульского радиозавода, здесь нач-
нётся его производство. Плюс к этому 
ведутся работы в области традиционной 
генерации, но с особенностями и «изю-
минками», повышающими КПД, и, самое 
главное, с возможностью использования 
самых разнообразных видов горючего то-
плива в качестве источника повышения 
энергии.

Конечно, ведутся поиски новых граж-
данских направлений. В частности, уже 
осуществлён проект по выпуску дозиме-
тров, которые сейчас продаются во всех 
интернет-магазинах, организована их 
поставка в США. Смотрим мы и на смеж-
ные рынки. Так, по имеющимся на заво-
де технологиям для нас близок рынок 
медицинской техники. Мы постараемся 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЗОРИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «НПО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

О

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

Нашему основному заказчику мы смогли предложить 

НОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ – 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ! 



сделать продукт самого высокого ми-
рового уровня по оптимальной цене. 
Технологии завода вполне позволяют это 
делать, в этом направлении мы актив-
но развиваемся. Надеюсь, что в течение 
ближайших лет несколько продуктов мы 
на рынок выведем.

И, конечно, мы будем традиционно 
ориентироваться на то, что умеем лучше 
всего – создание радиостанций.

Я уверен, что Сарапульский радиоза-
вод справится со всеми задачами, потому 
что здесь работает замечательный коллек-
тив – люди с уникальными компетенция-
ми, крайне работоспособные, настоящие 
патриоты своего предприятия. Благодарю 
их за то, что они обеспечивают выпуск 
продукции в нужное время и с нужным ка-
чеством, и поздравляю с юбилеем родного 
завода!

120 лет – это жизнь многих поко-
лений. И все эти годы Сарапульский ра-
диозавод развивался и шёл в ногу со 
временем, в ногу со страной. В его исто-
рии – множество трудовых подвигов, ко-
торые могут стать примером для будущих 
поколений и о которых нельзя забывать. 
Сегодня сотрудники предприятия продол-
жают заложенные в начале пути традиции, 
и мне хотелось бы в первую очередь по-
желать им уверенности в завтрашнем дне. 
И ещё, конечно, – личного счастья, семей-
ного благополучия, желания создавать но-
вые прорывные продукты и побед в труде. 
С юбилеем, СРЗ!

Cейчас завод 
не испытывает  
проблем по заказам  

НИ ПО 
СРОКАМ,  
НИ ПО 
КАЧЕСТВУ
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с этого дня бомбардировки Москвы происхо-
дили практически ежедневно, что ставило под 
угрозу бесперебойную работу большинства 
промышленных предприятий. Тем не менее, в 
цехах завода шла напряжённая работа. 

Фашисты пытались разбомбить и электростанцию, 
находившуюся рядом с заводом, а потому бывали дни, 
когда в 300-400 метрах от предприятия рвались фугас-
ные бомбы. Однажды взрыв произошёл рядом с цехом 
по изготовлению конденсаторов, обвалив угол здания и 
повредив водопровод и кабель электропитания. Всего за 
несколько часов последствия бомбёжки были устранены 
аварийно-восстановительной командой, работавшей под 
канонаду взрывов и осколками зенитных снарядов.

Заводчане участвовали в сооружении противопо-
жарных водоёмов, тушили зажигательные бомбы во-
круг предприятия и на крышах корпусов. Но фашисты 
подступали к столице всё ближе. Правительством и Го-
сударственным комитетом обороны (ГКО) принимается 
решение об эвакуации ряда предприятий Москвы.

 3 сентября Совет по эвакуации отдельным приказом 
разрешает НКЭП эвакуировать завод №203 в город Сара-
пул Удмуртской АССР и в месячный срок со дня прибытия 
оборудования на месте организовать производство. По 
распоряжению НКЭП в город Сарапул была направлена 

Во время налётов вражеской авиации рабочие завода не только не прекращали работу, но и участвовали 
в организации противовоздушной обороны Москвы, после дневной смены помогали силам ПВО в рядах 
народных дружин. В составе отрядов народного ополчения рыли противотанковые окопы в районе города 
Рославля – направления удара самой мощной из войск вермахта – группы армий «Центр». Строили укре-
пительные баррикады на Лужниковской и Большой Татарской улицах столицы, в районе станций Гучково 
и Манихино, большого кольца Московской железной дороги по направлению к Волоколамскому шоссе. 
Многие из них, уже работая на заводе в Сарапуле, были награждены медалью «За оборону Москвы».

Военизированная охрана завода, 
1941 год

Приказом от 6 декабря 1941 года народного комиссара электропромышленности  
И.Г. Кабанова окончательно установлено местонахождение столичного завода №203  
в городе Сарапуле.

И

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

СА
РА

ПУ
Л

Первый воздушный налёт на столицу СССР был совершён фашистами 22 июля 1941 года.
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Зыбор жизненного пути у Геннадия 
Зорькина, как и у многих его 
коллег-конструкторов, связан с 
начавшимся ещё в детстве увле-

чением радиотехникой. Сегодня он один 
из тех, кто определяет курс развития 
этого направления на Сарапульском ра-
диозаводе и помогает школьникам и мо-
лодёжи учиться этой профессии.

«Я рос в деревне, всегда был любо-
знательным, любил физику, математику, 
мастерил своими руками радиоэлектрон-
ные приборы, – вспоминает Геннадий 
Иванович. – Как стал радиоинженером, 
так всю жизнь им и проработал».

В Сарапуле он оказался после окон-
чания Новосибирского электротехни-
ческого института. Три года работал в 
Конструкторском бюро электроизделий, 
затем, в 1980 году, перешёл на СРЗ. Здесь 
прошёл все ступени карьерной службы, 

принимал участие в разработке практи-
чески всех заводских специальных изде-
лий.

«Я всю жизнь разрабатывал и запу-
скал в производство новую технику, – го-
ворит Геннадий Зорькин. – В основном 
заказы были для Министерства оборо-
ны: средства связи, системы, комплексы 
связи, носимые радиостанции, возимые 
и другие устройства. Сейчас занимаюсь 
формированием технических требова-
ний к новым изделиям, которые только 
ещё будут разрабатываться».

В 90-е годы от «специальной» те-
матики на время пришлось отступить: 
Геннадий Иванович перешёл в одну 
из «дочек» предприятия – «СРЗ-БАРС» 
(«Сарапульский радиозавод – банков-
ская аппаратура радиосистемы»), разра-
батывал здесь купюросчётные машины с 
определением их подлинности и первые 
отечественные радиальнозоновые си-
стемы радиотелефонной связи «Алтай», 
«Волемот», «MPT-1327» и многое другое. 
В те сложные времена изделия граждан-
ского направления помогли сохранить 
СРЗ: считая деньги для банков, машины 
приносили деньги и заводу. 

В настоящее время Геннадий Ива-
нович – главный специалист по объектам 
связи. Функции те же, что и у конструкто-
ра, но круг обязанностей гораздо шире. 
Главный специалист занимается стра-
тегическими, системными вопросами, 
определяет курс развития средств связи, 
готовит материалы для конкурсов, тенде-
ров. 

«Работа главного специалиста – до-
стижение поставленной цели, – считает 
Геннадий Зорькин. – Если в 80-м я при-
шёл в уже готовую хорошую команду, то 
сейчас участвую в её формировании». 

Сейчас Геннадий Зорькин возглавля-
ет ТНИЛ – тематическую научно-иссле-
довательскую лабораторию, созданную 
на предприятии в 2016 году, которая 
совместно со службой управления пер-
соналом завода составляет планы подго-
товки кадров. 

«Необходимо с раннего возраста 
рассказывать о том, кто такой радиоин-
женер, – убеждён он. – Чтобы стать ин-
женером, надо с детства почувствовать 
эту профессию, научиться пользоваться 
измерительными приборами и понять, 
как информация передаётся».

Обучая других, он не перестаёт 
учиться и сам. «Для этой работы нужно 
много знать. Что-то приходит с опытом, 
а о современных методах и способах пе-
редачи информации – изучать дополни-
тельно», – говорит Геннадий Зорькин.

Сегодня он с гордостью рассказы-
вает о том, что смог многого достичь на 
предприятии, за эти 40 лет завод стал 
для него вторым домом. Времени здесь 
он проводит, пожалуй, не меньше, чем в 
первом: приходить старается в 6:30, что-
бы успеть, пока нет производственной 
суеты, сделать побольше, а заканчивает 
работу, когда выполнены поставленные 
на этот день задачи. На Сарапульском 
радиозаводе сейчас трудятся и чет-
веро его детей. За многолетний 
труд и верность профессии радио- 
инженер Геннадий Иванович Зорькин 
награждён правительственным знаком 
«Почётный радист России».

«Работать стало интереснее, ста-
бильнее, – рассказывает Геннадий 
Иванович. – Пришло серьёзное, ду-
мающее руководство и настоящий 
дальновидный собственник, который ин-
вестирует в развитие завода, создаёт все 
условия для процветания радиозавода, 
тем самым обеспечивая работой значи-
тельную часть жителей города».

На 120-летний юбилей Геннадий 
Зорькин желает Сарапульскому радио- 
заводу дальнейшего развития, боль-
ше талантливой молодёжи и, конечно, 
чтобы СРЗ оставался в первую очередь 
радиозаводом, который разрабатывает 
и производит для Родины аппаратуру 
связи.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

ЗОРЬКИН
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЪЕКТАМ СВЯЗИ КБ №62, 
ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ
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Анализ места по размещению завода в Сарапуле,
1941 год

комиссия завода №203 во главе с уполномоченным 
Наркомата электропромышленности СССР, начальником 
спецотдела №2 Б.Е. Вайнбергом для осмотра выделен-
ных для завода площадей. Поездка продолжалась две 
недели. «По возвращении комиссия доложила: прекрас-
ное место в городке, находящемся на Каме. Удобства 
хорошие! Летом – водный путь по многоводной реке 
Каме и железнодорожный путь, связывающий центр с 
Уралом», – вспоминал К. Князев.

Ответственным за эвакуацию оборудования из Мос-
квы, а также за дальнейшую организацию производства 
в Сарапуле был назначен бывший начальник Главрадио-
прома НКЭП СССР, с сентября 1941 года директор завода 
Николай Иванович Воронцов. 

Подготовка к эвакуации проходила в очень слож-
ных условиях. По подмосткам-горкам со второго эта-
жа рабочие спускали демонтированные токарные, ре-
вольверные и другие станки, цеховое оборудование, 
запасы деталей, полуфабрикатов и возили в пакгаузы 
на железнодорожную станцию. Одна из воинских ча-
стей предоставила заводу грузовые автомашины на 
трёхосном ходу. Работа кипела день и ночь, хотя и с 
перебоями: согласно единому для всех порядку по сиг-
налу «Воздушная тревога» движение в городе останав-
ливалось. 

Начальником первого эшелона с оборудованием и 
рабочими завода был назначен Б.А. Андрюшенков.

В первом эшелоне уехали слесари-монтажники, так 
как они были нужны в первую очередь для монтажа обо-
рудования на новом месте. В одном вагоне ехали семей-
ные, во втором – холостые, в третьем – семьи без детей. 

Движение замедлялось не только из-за бомбёжек. 
По одноколейной железной дороге в обе стороны спе-
шили другие эшелоны – кто-то вёз людей, технику и бое- 
припасы на фронт, с фронта же, наоборот, увозили ра-
неных. Нередко их приходилось пропускать, пережидая 
часами и даже сутками. В итоге вместо ожидаемых двух-
трёх суток первый эшелон с оборудованием и работ-
никами завода был в пути восемь суток. Ранним утром 
21 октября 1941 года он прибыл на станцию Сарапул. 
Второй эшелон прибыл в Сарапул только через шест-
надцать дней. Последний, пятый эшелон отправился из 
Москвы в ноябре 1941 года.

В обстановке идущих кровопролитных боёв за Москву, когда её защитники, 
покидая столицу, маршировали в знаменитом параде по Красной площади, 
эшелоны завода №203 прибывали в далёкий Сарапул. За короткий 
период с октября по декабрь 1941 года было вывезено практически всё 
оборудование крупнейшего государственного предприятия. 
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ергей Иванович на Сарапульский радиозавод прихо-
дил работать трижды. Хотя были варианты и денежнее, 
и работа в Москве и Подмосковье, но он возвращался 
на предприятие, ставшее действительно родным.

«Когда мы учились в школе, мы все чем-то увлекались – 
кто-то радио, кто-то авиамоделизмом, кто-то спортом. Я увле-
кался всем. Когда пришёл выбор, что делать, победило радио, 
потому что это было интересно. Тогда это направление бур-
но развивалось, и мне хотелось знать больше», – вспоминает 
Сергей Зорькин.

По окончании Новосибирского электротехнического ин-
ститута он был распределён на завод имени Попова. Но когда 
появились дети, встал вопрос о собственном жилье, поэтому в 
1978 году он написал в Министерство промышленности пись-
мо с просьбой перевести на предприятие, которое выделяло 
бы жилплощадь. И буквально через месяц-два ему неожидан-
но пришёл ответ: распределён в город Сарапул, предоставля-
ется жильё в «малосемейке».

Так Сергей Иванович оказался на Сарапульском радио- 
заводе. То время, хоть и сложное, он вспоминает с особой 
теплотой: «Мы – дети отцов, победивших фашизм. Мы виде-
ли большие перспективы родной страны. Ради неё работали, 
жили и развивались». 

Через некоторое время ему было предложено перейти в 
военное представительство при предприятии. Даже находясь 
на службе в представительстве, Сергей Иванович не отделял 
себя от завода: «Здесь ночевали, но выполняли план. Лозунг 
«План – закон, выполнение – обязанность, перевыполнение – 
честь!» до сих пор должен быть красными буквами написан в 
любом производственном подразделении. Всё, что мы дела-
ли, мы делали для того, чтобы поднимать мощь страны. Мы так 
привыкли работать!»

После этого Сергей Зорькин в течение трёх лет учился 
в военной академии, по окончании которой уже в качестве 
военного представителя снова вернулся на СРЗ, хотя посту-
пали разные предложения по службе. «Но почему-то мне 
нравились такие маленькие, удобные для жизни города, как 
Сарапул», – вспоминает он.

В трудные перестроечные годы, когда армия переживала 
сокращения, ему, как уже имеющему выслугу, было предложе-
но уволиться. По приглашению директора Сарапульского ра-
диозавода он переходит сюда главным инженером.

Со сменой собственников предприятия Сергею Ивановичу 
снова пришлось уйти с СРЗ, но в 2011 году, после того как ак-
ции выкупило правительство Удмуртии, ему вновь предло-
жили вернуться. Несмотря на то, что в тот момент у Сергея 
Ивановича была стабильная работа и хорошая должность, 
предложение это он принял, и не пожалел.

«Пришла новая команда, помогло правительство респу-
блики – завод вышел из кризиса. Сейчас с уверенностью 
смотрим вперёд, заказами обеспечены на ближайшие деся-

тилетия, проводится техперевооружение. Завод будет разви-
ваться и дальше», – подытоживает Сергей Зорькин.

Работать на СРЗ, говорит он, действительно интересно: 
«Когда руководишь большим коллективом и что-то получает-
ся, это интересно. Когда сложил все кирпичики и получилось 
создать новое изделие, освоить новую технологию – сделать 
шаг вперёд, вот в этом смысл жизни».

После всех лет работы, после всех пережитых невзгод 
Сергей Зорькин считает СРЗ своим вторым домом. Тому же он 
учит и своих сотрудников: завод должен быть родным домом – 
только тогда человек сможет по-настоящему раскрыться.

«Когда семья собирается за столом праздновать день 
рождения, все её члены общаются, вспоминают прошлое, – 
говорит Сергей Иванович. – Некоторые приезжают, чтобы 
увидеть родителей, детей или внуков, издалека… Для завода 
«дети» и «внуки» – это новые изделия. Поэтому, когда наша 
«семья» соберётся за столом в честь 120-летия, хочется уви-
деть побольше новых изделий. Приедут гости – заказчики, 
которые смогут оценить новый облик завода, а я порадуюсь 
тому, какое он произведёт на них благоприятное впечатление. 
Хочется, чтобы и ветераны приходили сюда, так приятно на 
них смотреть, общаться с ними. Они тоже силу дают, направ-
ляют, ведь всё, чем сейчас пользуются заводчане, сделали эти 
люди. А молодым желаю продолжить традиции, не бросать за-
вод, а стремиться, чтобы он развивался, чтобы их дети и внуки 
тоже приходили сюда работать».

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗОРЬКИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР с 2011 г. по май 2020 г., ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ
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К моменту прибытия эшелонов с людьми и оборудованием городские 
здания, предназначенные для размещения завода, были отданы 
госпиталям. Население города увеличилось почти в два раза.  
И всё это буквально за несколько первых месяцев войны.

Ведущий инженер спецлаборатории завода №203 Анатолий Павлович Трифонов:
– Мне кажется, первый эшелон с заводским оборудованием и людьми ушёл в Сарапул 16 октября, 
а 24 октября – второй. С этим составом уехал в Удмуртию и я. Нашему эшелону страшно не повезло, 
так как в день его выхода из Москвы станция Черусти подверглась сильнейшему авиационному 
налёту и его пустили в обход на Рязань, Рузаевку и Канаш. Руководство завода нас потеряло. До-
бирались мы до станции назначения, города Сарапула, целых 16 суток. Дорога на Куйбышев была 
настолько забита эшелонами с людьми и оборудованием, что скорость составов, идущих на восток, 
порой была меньше скорости пешехода. К месту назначения прибыли 9 ноября. 
Помещений для размещения столь крупного завода в Сарапуле не было, и он занял самые большие: 
бараки на колхозном рынке, остатки помещений от старого женского монастыря, здания магази-
нов, мастерских на улице Пролетарской и многие другие. Сборочные цеха обосновались на терри-
тории радиотехникума и Вознесенского собора на Красной площади.
Здесь буквально сразу началась сборка и выпуск изделий из деталей и узлов, которые нам удалось 
привезти из Москвы. Заготовительные же цеха предстояло организовывать заново в небольших 
времянках. 
На завод в большом количестве пришли местные жители и эвакуированные в город из западных 
областей страны. В основном это были женщины и подростки, многие из которых не доставали 
даже до рукояток токарных станков. И в этих неимоверно трудных условиях завод ритмично выпу-
скал продукцию для фронта.

Проблем с организацией производства на новом 
месте оказалось много. Сарапул не был готов к приёму 
такого количества эвакуированных. Помимо радиоза-
вода, в город были эвакуированы Харьковская обувная 
фабрика, машиностроительный завод из Баку.  

Городские власти предложили для размещения за-
вода несколько мест в различных частях города. Прие-
хавшим рабочим-москвичам выдали ордера на совмест-
ную жилплощадь. 

Из книги А.А. Решетова: «Из вагонов высыпал народ, 
но некоторые тут же, поёживаясь, вернулись обратно 
в теплушки. С Камы, прикрытой ледяным панцирем, как 
из трубы, тянет холодный, пронизывающий ветер. 

Осенью 1941 года  
в истории радиозавода  
имени Орджоникидзе начался 

САРАПУЛЬСКИЙ 
ПЕРИОД

Памятник участку железной дороги  
на набережной города Сарапула,  

куда прибывали эшелоны московского завода



Кладимир Каракулин пришёл на 
Сарапульский радиозавод после ар-
мии, в 1986 году, по совету отца, кото-
рый трудился здесь в цехе №2. Начинал 

учеником слесаря-инструментальщика, по-
том, овладев профессией, всю жизнь прора-
ботал на предприятии в этой сфере. 

Учился ещё у тех людей, которые прие-
хали в Сарапул из Москвы при эвакуации за-
вода. Возможно, вместе с опытом и передали 
ему коллеги нечто большее – закалку, ответ-
ственность и любовь к предприятию.

Сейчас Владимир Анатольевич уже сле-
сарь 6-го разряда и сам передаёт свой опыт 
молодёжи. Сначала работал на изготовлении 
штампов, теперь занимается их ремонтом. 
Работа интересная, творческая, особенно 
производство штампов: сначала необходи-
мо собрать изделие, испытать, поставить и 
потом увидеть результат своего труда. Но ов-
ладеть этой профессией, по его словам, не-
просто. «Работа кропотливая, чертежи надо 
уметь читать, всё аккуратно делать», – рас-
сказывает Владимир Каракулин.

Его особенная гордость, что работа-
ет он на оборонном предприятии, участвует 
в производстве изделий, которые использует 
наша армия, поэтому не оставил завод даже 
в трудные 90-е годы.

Сейчас, считает Владимир Анатольевич, 
с приходом нового руководства чувствуется, 
что предприятие меняется в лучшую сторо-
ну: «В 90-е тут не сахар был, развал. А сей-
час начальство новое пришло и стало видно, 
что завод восстанавливается, цеха начали 
ремонтировать, оборудование новое заку-
пать».

За 33 года, признаётся, Сарапульский 
радиозавод стал для него чем-то гораз-
до большим, чем просто местом работы: 
на предприятии, по сути, проходит вся его 
жизнь.

«У нас очень хороший коллектив, сла-
женный. Все сотрудники стараются ра-
ботать на результат, – говорит Владимир 
Каракулин. – И я хочу пожелать и коллекти-
ву, и заводу главное – чтобы были заказы и 
работа, чтобы была стабильность».

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

КАРАКУЛИН
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  
ЦЕХА №25

В
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ПЕРВОГО

ЛИЦА

лександра Аркадьевича коллеги 
называют уважительно и береж- 
но – Батенька. Он один из старей-
ших работников, трудится с са-

мого основания участка станков с ПУ и с 
лёгкостью осваивает новое прогрессив-
ное оборудование.

Сарапульский радиозавод Александр 
Карпов называет «местом работы на всю 
жизнь». Хотя попал на предприятие, мож-
но сказать, случайно: просто потому, что 
здесь работали отец и друзья. Сначала 
был на практике после ГПТУ №5, а в 
1976-м, после армии, пришёл наладчиком 
станков с ПУ.

На этом участке он и прошёл весь 
свой трудовой путь. Времена видел раз-
ные – и расцвет, и трудности. В 1990-е 
годы, вспоминает, целый месяц работал 
на станках участка один: остальные кол-
леги уволились. Сам не ушёл, потому что 

работа нравится, приятно, когда прихо-
дишь на рабочее место и можешь дей-
ствовать со знанием дела.

«Александр Аркадьевич – сотруд-
ник с большим опытом, является одним 
из ведущих специалистов по наладке, за-
пуску программы, обработке деталей, – 
рассказывает начальник цеха Дмитрий 
Чухланцев. – Он – высококвалифици-
рованный, грамотный, безотказный, ис-
полнительный работник, пользуется 
авторитетом не только среди своей бри-
гады, но и всего цеха. И человек жизне-
радостный, участвует в общественной 
жизни».

Сейчас, говорит Александр Карпов, 
в цех поступает новое современное 
оборудование, на котором и детали бо-
лее качественные получаются, и рабо-
тать просто интересно. Да и работой цех 
сейчас загружен полностью. Он уверен: 

«Выполнять все задачи помогает то, что 
коллектив в цехе дружный. Чего поже-
лать на юбилей предприятия? Чтобы ра-
бота была, современное оборудование и 
сплочённый коллектив. Желаю, чтобы ра-
диозавод держал марку!»

АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

КАРПОВ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ  
ЦЕХА №29
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Находясь друг от друга на расстоянии до полутора километров,  
в общей сложности помещения завода занимали 10 000 квадратных 
метров, против 33 000, имевшихся у предприятия в столице.

С разгрузкой дело пошло споро, а перевозка стала 
проблемой. Станки тяжёлые, лошади не везут, машин 
нет. Тогда механик Л.Н. Садовец предложил перетаски-
вать станки на металлических листах. И вот люди, 
как бурлаки, волокут их по улицам, да ещё в гору, – и не 
один квартал. Так, один за другим, затащили станки в 
павильоны Колхозного рынка…»

Были сформированы три бригады: Б.А. Андрюшен-
кова, Л.Н. Садовца, П.Г. Кузнецова, которые приступи-

ли к разгрузке оборудования. Приходилось работать 
день и ночь, развозить тяжёлые станки к местам рабо-
ты. Из воспоминаний К. Князева: «Впрягутся бывало 
в сани человек пятнадцать и везут, да ещё с шуточ-
ками-прибауточками, а застрянут в какой-либо кол-
добине – затянут «Дубинушку». Смотришь – поехали 
с песнями. Без единой машины, без лошадей, своими 
руками до сотни крупных и мелких единиц было пере-
везено с железнодорожной ветки и установлено всё 
в декадный срок».  

Таким образом, к январю 1942 года завод разме-
стился по следующим адресам:

1. Склады «Кожсырья» – ул. Пролетарская, 21.
2. Фабрика «14 лет Октября» и артель «Гарант» –
     ул. Пролетарская, 17 и 19.
3. Территория рынка – площадь Свободы.
4. Детгородок – ул. Первомайская, 53.
5. Радиотехникум – ул. Красноармейская, 93.
6. Кооперативный техникум – Красная площадь.
7. Учебно-производственные мастерские –  

            ул. Труда, 2.
8. Двухэтажное здание – ул. Советская, 18.
9. «Уралтара» – ул. Красная.

Страдая от недоедания, но духом не падая, не щадя 
своих сил в каждодневном, почти круглосуточном труде, 
в 40-градусные морозы работники завода налаживали 
работу механических цехов, организовывали сборочные 
цехи. На наскоро сколоченных верстаках начали сборку 
узлов и изделий из привезённых из Москвы деталей.

Иван Григорьевич Кабанов родился в январе 1898 года в селе Усолье Пермской губернии. Свою 
политическую деятельность будущий нарком начал в Петрограде, где с февраля 1917 года служил 
в составе I-го гвардейского полка и был избран в состав солдатского комитета. 
Активный участник гражданской войны в Прикамье, И.Г. Кабанов был назначен командиром от-
дельного батальона связи особой бригады III-й Армии, участвовавшей в Сарапуло-Воткинской 
операции по освобождению Перми и дальнейшему наступлению на Урал. 
На основании приказа Революционного Военного Совета СССР от 1923 года командир отряда осо-
бого назначения Усольского батальона был уволен в бессрочный отпуск и поступил в распоряже-
ние уездного комитета партии. В период с 1925 года по июль 1927 года И.Г. Кабанов – заведую-
щий агитационно-пропагандистским отделом Сарапульского округа. В августе 1941 года назначен 
наркомом электропромышленности СССР.
За годы Великой Отечественной войны он неоднократно бывал в Сарапуле, принимая решения по 
стабилизации работы завода №203 и плановому выпуску его продукции для фронта. 

Торговые павильоны Колхозного рынка, 
фото послевоенных лет



ндрей Кокорин на СРЗ поступал работать 
трижды. В первый раз – в 1978 году сле-
сарем после окончания Сарапульского 
механического техникума. В том же году 

он был призван в армию, а затем вновь вернул-
ся на предприятие и продолжительное время 
проработал мастером в инструментальном про-
изводстве на участке электрофизических мето-
дов обработки металлов. После этого некоторое 
время трудился в Набережных Челнах на знаме-
нитом заводе «КамАЗ».

В 2005 году он вновь перешёл на 
Сарапульский радиозавод – заместителем на-
чальника цеха в инструментальное производ-
ство «Микрон», затем – в инструментальное 
производство №60.

За годы работы на радиозаводе особен-
но запомнилось освоение новых производств 
спецтехники. «Мы первыми начинали производ-
ство мачты Р-168 МК. Потом осваивали механи-
ческую сборку снаряда «Вихрь» и передали эту 
технологию в сборочные цехи», – вспоминает 
Андрей Максимович.

Работа была непростой, технологий для этих 
производств не было, и коллективу пришлось 
отрабатывать их с нуля. Оставаться в цехах часто 
приходилось до 11 вечера, работать даже в вы-
ходные дни. «Конечно, тогда и творчество надо 
было проявлять, и смекалку, и людей учить, – 
рассказывает он. – Зато трудно передать слова-
ми ту гордость, когда видишь, как твоё «детище» 
начало работать».

Сегодня инструментальное хозяйство пол-
ностью загружено производством для нужд сво-
его завода, но выполняет и сторонние заказы. 
Важность собственного производства инстру-
мента для завода сложно переоценить. 

«Мы видим, как те предприятия, где нет сво-
его инструментального производства, начинают 
постепенно «загибаться», – комментирует Андрей 
Кокорин. – Сейчас на заводе виден подъём. Идёт 
обновление производства, меняется оборудова-
ние и технологии. Надеюсь, предприятие и даль-
ше будет шагать в ногу со временем. А для себя 
главным считаю честно трудиться и уметь пере-
дать свои знания другим».

АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ

КОКОРИН
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 1-Й КАТЕГОРИИ  
ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА
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Кергей Кельдибеков пришёл на СРЗ после 
школы, правда, уже не в юном возрасте: в 
лицее №26 города Сарапула он несколь-
ко лет преподавал физику. Но радикально 

поменяв жизнь, он смог проявить себя и на новом 
месте работы, став одним из перспективных кон-
структоров.

«Всё-таки мне всегда было интереснее зани-
маться разработками, чем преподавать, – расска-
зывает Сергей. – Поэтому и решил поступить на 
завод».

На завод он пришёл на вакантное место про-
граммиста в 2011 году, когда предприятие пережива-
ло не лучшие времена. Возможно, поэтому, считает, 
тогда его и приняли без опыта работы.

Сферу деятельности, признаётся Сергей, по-
менять было сложно: «Пришлось учиться заново. 
Основы алгоритмизации, теория – всё, что препода-
ют в вузах, было несложно. Но практика от теории 
очень сильно отличается».

Завод затянул сразу: получил интересное зада-
ние по картографии, по которому нужно было ви-

зуализировать данные. Благодаря успешной работе 
круг его обязанностей стал гораздо шире, пригоди-
лись знания физики и радиотехники, полученные в 
Глазовском пединституте.

Именно разнообразием задач его и привлекла 
работа в КТЦ: «Сегодня ты пишешь программу, а зав-
тра едешь в поле на испытания, послезавтра – ещё 
что-то. Каждый новый проект – это новая задача, ко-
торую надо решить».

Успешной работе, по его мнению, способству-
ет и атмосфера в коллективе, когда и начальники, и 
сотрудники – просто коллеги: «Мне нравится завод. 
Коллектив дружный. Даже многие из тех, кто уходит, 
поработав в других местах, возвращаются – именно 
потому, что здесь хорошие отношения между сотруд-
никами».

Придя на СРЗ в непростой период, Сергей 
Кельдибеков сегодня видит много позитивных пе-
ремен: проводится ремонт, закупается оборудова-
ние, обучается персонал: «Завод не стоит на месте. 
Видно, что руководство старается, и это внушает 
уважение».

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КЕЛЬДИБЕКОВ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
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За годы войны завод 19 раз занимал классные места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, четыре месяца удерживал  
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и пять месяцев – 
Красное Знамя ВЦСПС.

Изобретательство и рационализация
Большая работа велась радиозаводчанами по рационализации и изобретательству во все годы войны:
в 1942-м подано рацпредложений – 189,  реализовано – 95,  экономический эффект – 427 000 руб.;
в 1943-м подано рацпредложений – 281,  реализовано – 174,  экономический эффект – 5 564 840 руб.;
в 1944-м подано рацпредложений – 319,  реализовано – 191,  экономический эффект – 3 278 757 руб.
Итого: подано рацпредложений за три года – 789,  реализовано – 460,  экономический эффект – 9 270 597 руб.

Неимоверно трудные суровые условия были в ме-
ханических цехах, которые располагались в торговых 
павильонах Колхозного рынка. В окнах не было стёкол, 
на станках лежал иней, руки прилипали к оборудова-
нию. Люди трудились круглые сутки, некоторые, за-
кончив работу, спали тут же, т.к. в первое время жилья 
не хватало. Специально организованные бригады из 
рабочих завода ходили на берег Камы и выдалблива-
ли отставшие от плотов брёвна, которые затем шли на 
отопление цехов. В промёрзлых помещениях, отапли-
ваемых только «буржуйками», при скудном военном 
пайке, не считаясь со временем, трудились женщины 
и подростки. Мужское население активно призывали 
на фронт. 

Вплоть до марта 1943 года «острым вопросом» для 
руководства завода была нехватка электроэнергии. Го-
родская электростанция, построенная ещё в 1910 году, не 
была рассчитана на резко возросшую потребность выра-
ботки энергии для вновь прибывших предприятий. Элек-
троэнергия распределялась буквально по киловаттам че-
рез городской комитет партии. Включались поочередно 
разные объекты, работали «по скользящему графику».

 Такая ситуация ставила под угрозу выполнение за-
водом плана ГКО по производству радиоаппаратуры. 
В июне 1942 года электростанция перешла в ведение 
завода. Из воспоминаний К. Князева: «Кого выклю-
чать? – думает диспетчер завода. – Механические 
цехи выключать нельзя. Они изготавливают более 
трудоёмкие детали для заводской программы, а уча-
сток пластмасс и конденсаторный только наполовину 
снабжают нас. Вторая половина идёт на другие заво-
ды Наркомата». Вывод напрашивался сам собой.

Нехватка электроэнергии привела к невыпол-
нению заводом плана важнейших поставок средств 
связи для танков и авиации на протяжении ряда ме-
сяцев 1942 года. Директор завода Н.И. Воронцов был 
снят с должности и отдан под суд. С февраля по март 

Лучшим комсомольско- 
молодёжным бригадам 

ПРИСВАИВАЛОСЬ 
ЗВАНИЕ 
«ФРОНТОВАЯ»

В годы Великой Отечественной войны  
электростанция завода,
1943-1945 годы



Ко того, как прийти на Сарапульский радио-
завод в 2017 году, Антон Кривошеев успел 
поработать в нескольких местах, а потому 
он знает: СРЗ – предприятие особое, на 

котором и коллектив хороший, и все возможности 
для развития есть.

Антон Владимирович считает, что ему повез-
ло. Когда в поисках работы он пришёл на СРЗ, 
здесь оказалась открытой вакансия прессовщика. 
Благодаря этому приобрёл и достойную зарплату, 
и дружный коллектив, и хорошие перспективы.

«Освоить профессию было несложно, – вспо-
минает он. – У меня вообще есть склонность к тех-
нике, с инструментами «дружу».

Самым интересным в работе прессовщика ста-
ло для него освоение новой техники. Неслучайно 
именно ему не раз поручали первым поработать на 
новом оборудовании. «Каждая машина функцио-
нирует по-своему, – считает Антон Кривошеев. – 
В гражданской жизни с такими агрегатами не 
поработаешь. А новые знания никогда лишними 
не бывают».

Знания, кстати, он старается повышать посто-
янно. В 2019 году получил образование инженера- 

технолога. «Антон чётко поставил себе цель: стать 
технологом на участке литья пластмасс – и полу-
чил образование, – рассказывает председатель 
цехового комитета профсоюза Наталья Глухова. – 
Сейчас он благодаря этому опыту новую профес-
сию будет знать изнутри».

Сам Антон Владимирович считает, что работа 
технолога будет ещё более интересной. Тем более 
что сейчас в цех закупается современное обору-
дование, которое необходимо осваивать. А если в 
чём-то будут трудности – коллектив поможет, уве-
рен он. «Сотрудники у нас хорошие, все друже-
любные, помогают друг другу, никакого негатива 
нет ни от руководства, ни от коллег», – рассказы-
вает он.

На СРЗ он пришёл уже во второй раз. Впервые 
работал на заводе в 2011 году, но попал в кризис-
ное для предприятия время и пробыл недолго: 
«Сейчас есть с чем сравнить – динамика налицо. 
Завод действительно поднимается».

Продолжать развиваться – вот его главное 
пожелание предприятию на юбилей. И Антон 
Владимирович уверен: все предпосылки для раз-
вития у СРЗ есть.

АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

КРИВОШЕЕВ
СТАРШИЙ МАСТЕР  
ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВОГО УЧАСТКА ЦЕХА №29
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1943 года обязанности директора временно исполнял 
заместитель наркома электропромышленности СССР 
И.Г. Зубович.

Весной 1943 года по решению Правительства в Са-
рапул прибыл энергопоезд для обеспечения беспере-
бойного снабжения завода электроэнергией. 

Проявляя высокую ответственность, работники 
эвакуированного в Сарапул столичного радиозавода 
№203 стали инициаторами целой серии крупных го-
родских начинаний. Они выступили во главе празд-
ничной вахты в честь 26-й годовщины Октябрьской 
революции. На торжественном собрании в сентябре 
1943 года по случаю вручения заводу переходящего 
Красного знамени Комитета Обороны СССР участни-
ком боёв за Сталинград гвардии полковником Куро-
вым коллектив отправил воодушевлённое письмо 
Сталину, выйдя с почином: «С наименьшим количе-
ством рабочих досрочно завершить производствен-
ную программу». В своём обращении ко всем работ-
никам города Сарапула 7 ноября 1943 года бригадир 
комсомольско-молодёжной бригады Леонова, сокра-
тившей численность рабочих с 25 до 20 человек, ска-

Члены комсомольско-молодёжной бригады  
цеха №12 т. Лопатиной. Ручная зачистка и окраска,

1943 год

зала: «Мы не должны ни на минуту забывать, что 
на фронте идут ожесточённые бои за освобождение 
нашей родной Отчизны. Неустанно увеличивая свою 
производительность при уменьшении числа работ-
ников, поможем Красной Армии в разгроме ненавист-
ных захватчиков». 
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Начало движения на предприятии по подъёму производительности труда 
инициировали комсомольско-молодёжные вахты, созданные на заводе 
в честь 25-летия ВЛКСМ в июле-августе 1943 года. В сентябре на заводе 
насчитывалось уже 29 комсомольско-молодёжных бригад, а к марту 
1944-го их количество выросло до 90. 

Бася Хайкилевна Фишман (Оскотская):
– 25 декабря 1941 года поступила на завод имени 

Орджоникидзе в качестве намотчицы. Затем работала 
сборщицей в цехе №21. В 1943 году вступила в ВЛКСМ 
и была избрана бригадиром комсомольско-молодёжной 
бригады…

Вспоминается всё, что было более 70 лет назад, и 
в первую очередь Нонна Колчина – моя подруга и брига-
дир фронтовой бригады. Разве можно забыть эти дни 
молодости, полные патриотизма, самоотверженного 
труда во имя Победы?! Помнится, что только в нашем 
сборочном цехе было более 10 бригад, одну из них воз-
главляла и я. Все бригады завода тогда соревновались 
за присвоение высокого звания «Фронтовая». Вскоре 
это звание было присвоено и двум нашим бригадам. 
И сегодня с гордостью можно сказать, что работали 
мы тогда по-фронтовому. В стремлении помочь и дать 
Красной Армии как можно больше изделий, бывало по 
трое суток не уходили домой. Спали всего по часу и пря-
мо на рабочем месте, затем снова брались за работу. 
Наши с Нонной бригады часто попеременно занимали 
первые места по заводу, с вручением нам переходящего 
Красного Знамени. До сих пор помню, как мы с ней вме-
сте горько рыдали, когда это Знамя пришлось переда-
вать в бригаду другого цеха.

Помню, как мы радовались первым победам на фрон-
тах. Выпускали в бригадах боевые листки, «молнии». 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯВЛЯЛОСЬ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ЗАВОДОМ В СТРАНЕ 
по производству навигационной 
радиоаппаратуры для транспортной 
и дальнебомбардировочной авиации

Цех 21. Бригада сборщиков Б. Оскотской,
1943 год

В результате модернизации изделий и внедрения новых технологий завод дополни-
тельно дал фронту за годы войны: танковых радиостанций «Тур», «Тапир» – 6000 еди-
ниц, радиополукомпасов «Чайка», «Москит» – 1000 единиц.
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ЛЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ЛАМАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

о семейным обстоятель-
ствам», – так объясняла при-
чину своего поступления на 
Сарапульский радиозавод 

Лариса Вячеславовна. А теперь для неё 
и сам завод стал семьёй. Она смогла до-
стичь здесь больших успехов, став первой 
единственной женщиной – начальником 
цеха.

Семейные обстоятельства – это 
рождение ребёнка. По этой причине 
Лариса Вячеславовна и её муж пере- 
ехали обратно в Сарапул из Перми, где 
вместе учились в институте. Мужа сра-
зу приняли на СРЗ, где работала её мама, 
в инструментальное производство. Мама 
тогда попросила: «Заодно и девицу-то 
возьмите!»

Начинала трудиться Лариса Ламанова 
токарем. У станка не стояла: рисовала 
кальки для оптико-профильной шлифов-
ки. Работала усердно, поэтому вскоре её 
перевели мастером на штамповочный 
участок. А затем стала мастером произ-
водственного обучения. «Чтобы стать 
слесарем, или токарем, или фрезеровщи-
ком на инструментальном производстве, 
надо около 10 лет. Когда принимали по-
сле училища молодёжь – нужно было её 
опекать», – рассказывает она.

Затем Ларису Вячеславовну назначи-
ли заместителем начальника цеха тяжёлой 
оснастки по технике. Часто бывала в ко-
мандировках: сдавала продукцию заказ-
чикам – другим предприятиям. Однажды 
на Ижевском автозаводе не принимали 
большую форму литья из-за того, что она 
сделана не по чертежу. Стала разбирать-
ся: оказалось, не по чертежу был выпол-
нен шаблон автозавода.

А вскоре в жизни наступил новый пе-
риод: Ларисе Вячеславовне предложили 
должность начальника цеха мелкосерий-
ного производства режущего инструмен-
та, на которой она проработала 20 лет. 
Поначалу, вспоминает, было тяжело, но 
желание работать и упорство помогли со 
всем справиться: «Кроме того, помогло, на-
верное, и то, что я человек осторожный – 
всегда стараюсь во всё вникать, чтобы быть 
готовой ответить на любой вопрос».

После этого Лариса Ламанова рабо-
тала начальником производственно-дис-
петчерского бюро и на других участках, а 
в 2014 году ей предложили возглавить ве-
теранскую организацию завода.

Первое, что она сделала, – объеха-
ла всех заводских ветеранов войны. Об 
этих людях теперь создан фильм, кото-
рый демонстрировался детям. Второй 
важной работой стало создание исто-
рии ветеранов трудового фронта пред-
приятия.

Сегодня в ветеранской организации 
Сарапульского радиозавода состоит 1200 
человек. «Самая главная задача нашей 
организации: чтобы люди, ушедшие на 
заслуженный отдых, не остались закры-
тыми в своей комнате», – считает Лариса 
Вячеславовна.

Благодаря деятельности Совета вете-
раны общаются, ездят по Удмуртии, узна-
ют историю завода, города, республики. 
Большая работа проводится с детьми и 
внуками сотрудников. Так, например, вне-
дрено мероприятие «Бабушка и внук», 
чтобы ребёнок, вернувшись с экскурсии, 
мог обсудить с бабушкой то, что увидел. 

Каждый год дети приходят на рабочие ме-
ста родителей.

«Мы чувствуем заботу и внимание, – 
рассказывает Лариса Вячеславовна. – 
Ветераны – активные участники и 
почётные гости заводских мероприятий. 
Нашей организации регулярно выделяют-
ся денежные средства. Это говорит о том, 
что ситуация на предприятии сегодня ста-
бильная».

Работать с ветеранами, признаётся 
она, очень нравится. Плохих людей на СРЗ 
ей вообще не попадалось. 

Работа для  неё – это большое сча-
стье. Она общается с ветеранами и видит, 
чувствует, понимает, как они нуждаются в 
добром слове, в поддержке. Люди стар-
шего поколения стараются не отставать 
от молодёжи, участвуют в жизни предпри-
ятия, а иногда даже мастер-класс пока-
зывают, шагая наравне с заводчанами по 
туристической полосе или выступая в ху-
дожественной самодеятельности. 

«Ветераны говорят: мы так любим 
свой завод, так уважаем свой коллектив! 
Мы за свой завод болеем всей душой, 
мы пережили с ним всё, – рассказыва-
ет она. – 47 лет на заводе пролетели как 
один день – будто бы только зашла в про-
ходную и… вышла. Я очень довольна 
своей судьбой, и, если бы пришлось по-
вторить, я бы прожила её так же. Завод 
для меня – как семья, с которой я нераз-
лучна, и это, считаю, главное в жизни!

История нашего завода очень ин-
тересная, глубокая: получить два пра-
вительственных ордена, восстановиться 
после эвакуаций – это значит, люди дей-
ствительно работали здесь на совесть. 
Я благодарна Сарапульскому радиозаво-
ду за всё: за то, что у нас такой дружный 
коллектив, за то, что завод – градообразу-
ющее предприятие с репутацией стабиль-
ной, надёжной организации, за то, что мы 
пережили с ним взлёты, падения и новые 
взлёты. Пусть предприятие живёт дальше 
и процветает! И пусть наши дети и внуки 
гордость и славу завода как знамя несут. 
На молодёжь сейчас приятно смотреть: 
уверена, с такими кадрами завод будет 
жить!»

«П
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В ответ на взятие городов нашими войсками брали до-
полнительные повышенные обязательства, вставали 
на трудовые вахты.

Бася Хайкилевна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В составе передовой комсомольско-молодёжной 
бригады Б.Х. Фишман начала свою трудовую биографию 
Галина Семёновна Щекалёва:

– На эвакуированный из столицы радиозавод при-
шла в годы войны, было мне тогда пятнадцать лет. 
Работников на заводе не хватало, и после окончания 
непродолжительных курсов меня сразу направили в 
механический цех на зачистку деталей, пайку и луже-
ние. Далее приходилось учиться, как говорится, «на 
ходу».

Было трудно. В нашем цехе полностью отсут-
ствовало отопление. Мы с девушками сами топили 
печку-«буржуйку» и попеременно грелись возле неё. Ра-
ботать приходилось по 12 часов в сутки. Были даже 
такие случаи, когда с завода не выходили неделями. 
Силы нам придавал лозунг, всегда висевший в нашем 
цехе: «В труде – как в бою!»

Бригада, в которой я трудилась, сплошь состоя-
ла из молодых девчонок. Мы тогда не просто выпол-
няли дневные задания, а каждый раз стремились их 
перевыполнить, и нам вскоре присвоили высокое зва-
ние «Фронтовая комсомольско-молодёжная бригада». 
Пять девчонок-подруг, мы всегда были вместе. Помо-
гали друг другу во всём, не унывали, несмотря на воен-
ное лихолетье. Во время небольших перерывов между 
работой проводили часы политинформации о ситу-
ации на фронте, читали вслух газеты и журналы. Не 
обращая внимания на напряжённый производственный 
график, умудрялись бегать и помогать подшефному го-
спиталю. Перевязывали и поддерживали раненых, под 
диктовку писали за них письма их родным и близким. 
Выкраивали время даже для сбора на фронт посылок – 
шили кисеты и вязали тёплые носки для наших бойцов. 

Галина Степановна Щекалёва награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 гг.». 

 До 200% выполняла нормы «фронтовая» комсо-
мольско-молодёжная бригада прессовщиков цеха №11 
Белова. Член этой бригады Семён Краснопёров встал к 
станку 14-летним подростком и выполнял норму выра-
ботки до 240%, перейдя на обслуживание двух гидрав-
лических прессов. Чтобы достать до рычагов прессов, 
ему приходилось подставлять под ноги ящики.

Член бригады мастера Зорина. 
Ручная намотка,
1943 год

Семён Краснопёров,  
член комсомольско-молодёжной бригады Белова,
1943 год
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ЛВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ

ЛИХАРЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНСТРУКТОР РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

алерий Лихарев – один из тех 
людей, кто в течение не одного 
десятка лет определял векторы 
развития специальных изделий 

связи предприятия. Со своими коллегами 
он воспитал целую плеяду конструкторов, 
которые сегодня продолжают его дело.

Так получилось, что в школе села 
Архангельского в кировской глубинке 
работал учитель физики, очень увлечён-
ный радиотехникой. Эту любовь он при-
вил и своим ученикам, среди которых был 
Валерий Лихарев. Поэтому после школы 
не было никаких сомнений, куда посту-
пать – только в Кировский «политех» на 
специальность «Теоретическая радиотех-
ника».

По окончании вуза он был распреде-
лён на Ижевский электромеханический 
завод (ныне «Купол»), а после армии, в 
1974 году, пришёл на СРЗ инженером-кон-
структором.

С тех пор он неотрывно работал на 
предприятии в течение 40 лет, прошёл 
все ступеньки карьерного роста, начиная 
с инженера и заканчивая главным кон-
структором ОКР. При этом, даже находясь 
на высоких должностях, всегда занимал-
ся разработкой изделий: «Стриж-КМ», 
«Ольхон-С», «Ольхон-СМ», «Ольхон-С-1», 
«Чибис», «Чибис-М», «Маковка»… 

«Каждое изделие – это своего рода 
целая эпоха. Своя задача, своя схемотех-
ника», – делится Валерий Максимович, но, 
как признаётся, одним из наиболее памят-
ных для него стала работа над радиостан-
цией «Стриж-КМ», главным конструктором 
которой он был назначен. В схеме радио-
станции впервые был разработан цифро-
вой синтезатор, что позволило обеспечить 
требования по стабильности частоты и 
увеличить число рабочих частот. 

Очень сложной, считает он, была ра-
бота и по радиостанции «Ольхон»: «В этом 
изделии впервые в стране былая приме-
нена цифровая обработка сигнала, вопло-
щено всё то новое, что тогда появлялось в 
сфере микросхемотехники в мире. В этом 
нам не было конкурентов».

И вспоминает, как с этим изделием 
в 90-е была связана почти детективная 

история, которая позволила в те слож-
ные годы спасти завод. Когда решался 
вопрос о снятии «Ольхона» с производ-
ства, Валерий Лихарев предложил его 
модернизировать, поставив более со-
временную элементную базу. «Сколько 
мы «Ольхонов» выпускали – все обрат-
но вернулись на завод. Мы их доработа-
ли, начинили новой микросхемотехникой. 
Фактически два раза одно и то же изделие 
мы провели через производство. В то вре-
мя это спасло завод», – рассказывает он. 

Финалом его карьеры разработчи-
ка стала станция «Маковка». «После это-
го сказал себе: хватит, Максимыч, не будь 
«монополистом», пусть занимаются мо-
лодые. Далее только курировал разра-
ботки», – говорит Валерий Лихарев. И 
ситуация на тот момент благоприятство-
вала: завод, некогда разбитый на «дочки», 
снова объединился в одно предприятие. 
Так в КБ появилась новая плеяда разра-
ботчиков средств связи.

За годы своей работы Валерий 
Максимович был удостоен большого ко-
личества званий, но самое важное из 
них, конечно, «Заслуженный конструктор 
РФ». Такое же звание носил и легендар-
ный Калашников. Кстати, указ о его при-
своении Валерию Лихареву стал одним 
из первых подобных документов, которые 
подписал Владимир Путин в 2000 году, 
став президентом России.

«Я всю жизнь занимался только 
специальными изделиями. И в 90-е, когда 
мои коллеги оказались в дочерних пред-
приятиях, остался «хранить» спецтехнику. 
Так получилось, что в этом направлении 
у нас конкурентов в России не было, мы 
единственные, кто занимался такой техни-
кой», – вспоминает Валерий Максимович.

На Сарапульском радиозаводе он не 
работает уже пять лет, но предприятие не 
бросает: участвует в его жизни, является 
членом жюри конкурса детского техниче-
ского творчества. «СРЗ – это дом родной. 
Я здесь жил, живу и сейчас, на пенсии, не 
отрываюсь от завода», – говорит он.

В преддверии юбилея Сарапульского 
радиозавода Валерий Лихарев желает 
предприятию в первую очередь стабиль-

ности и чтобы радиотехника оставалась 
основным направлением работы завода.

На одном из мероприятий в Москве 
заместитель министра обороны СССР, уз-
нав, что перед ним главный конструктор 
радиостанции «Стриж-КМ», преклонил 
перед Валерием Максимовичем колено, 
искренне поблагодарив за работу: «Твоя 
станция спасла мне жизнь». И такие слова 
могут сказать сотрудникам Сарапульского 
радиозавода многие участники боевых 
действий.

В
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В годы войны на заводе родился и «комсомольский 
десант»: не дожидаясь специально организованной пе-
ревозки, молодые ребята-комсомольцы стали самосто-
ятельно переносить заготовки изделий из цеха в цех, 
чтобы ускорить их изготовление.

Сарапульский радиозавод массово выпускал радио- 
оборудование для фронта: танковую радиоаппаратуру, 
а также радиопередающие и навигационные устройства 
для истребительной, штурмовой и ближнебомбардиро-
вочной авиации. 

Танковые радиостанции 9-Р «Тапир» устанавли-
вались на легендарные «тридцатьчетвёрки». В основе 
этой станции была разработанная заводскими инжене-
рами, впервые в СССР, самолётная радиостанция РСИ-4 
«Сокол-Орёл», предназначенная для связи самолё-
тов-истребителей с базой и между собой. В 1942 году 
радиостанция 9-Р «Тапир» была модернизирована в ра-
диостанцию 9-РМ «Тапир-М». В новой модели умформе-
ры-преобразователи переменного тока в постоянный и 
обратно были заменены на более совершенные (РУ 11Б 
и РУ 45Б).

В 1943 году была разработана самая массовая тан-
ковая радиостанция 9-РС «Тур». В новом изделии по 
предложению инженера завода Г.М. Школьника был 
применён только один умформер. Все элементы новой 
станции теперь были размещены в одном корпусе, что 
давало преимущество при монтаже и удобство в эксплу-
атации изделия. Годовой экономический эффект от её 
внедрения составил рекордных 5 млн рублей. 

В проектировании изделий принимали участие ин-
женеры-конструкторы завода В.В. Марков, А.М. Сапож- 
ников, Г.М. Школьник, И.М. Афанасьев, А.А. Лушников. 

Член бригады ИТР инженер Г.М. Школьник  
на регулировке радиостанции «ТУР», 
1943 год

Радиостанция 9-РС «Тур» производилась на предприятии с 1944 года 
под знаком «Боевое задание» и продолжала выпускаться после 
окончания Великой Отечественной войны.

10 апреля 1942 года начальник заводской лаборатории по разработке специальной аппаратуры  
Владимир Флорианович Волков за создание радиополукомпасов для «слепого» самолётово-
ждения был удостоен высокой правительственной награды – звания лауреата Сталинской премии.  
Он стал первым и единственным обладателем столь высокой награды в Сарапуле. 
Спустя годы он назовёт Сарапульский период своей биографии счастливым.
Здесь в 1943 году он был удостоен знака «Отличник Наркомата СССР», в 1944 году награждён первым 
орденом Красной Звезды, 9 мая 1945 года – орденом Ленина.
В 2015 году по инициативе работников завода решением Сарапульской городской Думы инженеру- 
конструктору завода В.Ф. Волкову было присвоено звание «Почётный гражданин города  
Сарапула». 
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ЛНИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЫХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

иколай Лыхин на завод прихо-
дил несколько раз, с перерыва-
ми на службу. Но всё же именно 
Сарапульский радиозавод стал 

для него основным местом работы, кото-
рому он верен и сегодня.

«Я на заводе первую пробу сделал  
в 1947 году 14-летним мальчишкой,  – 
вспоминает Николай Васильевич. – У нас 
была большая семья, шестеро детей. 
Поэтому по просьбе матери, которая 
была кавалером ордена «Материнская 
слава» I степени, меня через исполком 
устроили сюда на летнее время».

Второй раз он вернулся на завод 
после школы, в 1951 году, в ремонт-
ную бригаду цеха токарно-револьвер-
ных станков №2. Но проработал 
всего несколько месяцев: поступило 
направление в ШМОС (Школу младшего 
офицерского состава) в Свердловскую 
область. После её окончания, в январе 
1952 года, Николай Лыхин снова при-
шёл на СРЗ, а через 12 лет вновь был 
направлен на службу, причём очень от-
ветственную – в Полк специального на-
значения МГБ СССР, который занимался 
охраной Московского Кремля (ныне 
Президентский полк).

Как в октябрьские дни 1917 года 
рабочие завода «К. Лоренц» охраня-
ли Ленина, так и один из сотрудников 
Сарапульского радиозавода участво-
вал в охране главы государства. Самого 
Сталина он видел несколько раз (вспо-
минает, что вид невысокого мужчины с 
рыжевато-седыми волосами в кителе и 
брюках с лампасами контрастировал с 
привычным образом вождя народов), 
участвовал в обеспечении его похорон 
и, как комсорг полка, руководил выно-
сом вещей из его кабинета, поразившего 
своей аскетичностью.

В Кремлёвском полку Николай 
Лыхин служил до 1956 года, приняв 
участие в нескольких главных собы-
тиях СССР того времени, подробности 

которых и сегодня отчасти засекре-
чены. После этого вновь вернулся на 
Сарапульский радиозавод.

Сотрудникам полка разрешали одно-
временно со службой учиться, поэтому 
ко времени возвращения Николай 
Васильевич был слесарем 5-го разряда, 
и хотя ему предлагали работать масте-
ром, выбрал работу по специальности. 
Четыре года трудился в отделе главного 

конструктора №37, на эксперименталь-
ном участке, который занимался нестан-
дартной аппаратурой и разработками 
других конструкторских бюро.

После этого его направили во 
вновь созданный цех точной механики. 
«Сначала сказали на два года, но вместо 
двух проработал двадцать, – вспоминает 
Николай Васильевич. – Конечно, работа 
была сложная, наряжённая, но интерес-
ная. Это был период создания изделия 
«Магнолия», именно ему практически и 
посвятил эти 20 лет».

Из цеха точной механики Николай 
Лыхин был переведён начальником сме-
ны в производственный отдел, где он 
курировал в основном оборонные изде-
лия.

С этой должности в 1993 году он 
и вышел на пенсию. Но завод не оста-
вил. Уже вскоре его пригласили писать 
историю Сарапульского радиозавода. 
Занимался этим в течение нескольких 
лет, публиковал статьи в газете «Искра» 
под псевдонимом Лесной – это был его 
позывной ещё со службы.

Сегодня Николай Васильевич всё так 
же активно участвует в общественной 
жизни завода, он – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов завода: «То, 
что проводилось на заводе, навсегда 
осталось в памяти. Я был посвящён во 
многое, и освоение новых изделий было 
интересным».

На Сарапульском радиозаводе всег-
да трудился дружный, сильный коллек-
тив. И сегодня, после кризисных лет, 
предприятие, по его мнению, вновь вста-
ёт на ноги.

«Хочу, чтобы завод развивался. 
Чтобы вновь появлялись новые корпуса. 
Чтобы молодёжь чувствовала себя уве-
ренно, чтобы общалась со старшим по-
колением. Чтобы семьи на нашем заводе 
были крепкими, чтобы было благополу-
чие», – желает он в юбилей предприя-
тия.

Н
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Большую организаторскую работу по освоению но-
вых производств вели главный технолог В.И. Голиков, 
главный конструктор С.А. Смирнов, главный инженер 
А.М. Королёв, директора завода Д.И. Тимин, Н.И. Во-
ронцов, Б.И. Тамаркин, возглавлявшие завод в разные 
годы войны.

В переломный период 1943 года на заводе был начат 
серийный выпуск радиополукомпаса-отметчика «Пчела», 
экономический эффект от его производства составил 
2,5 млн рублей. Серийно он выпускался только в Сара-
пуле. На предприятии изготавливались также радиопо-
лукомпасы-отметчики «Москит» и «Печёра». Дальность 
действия этих приборов составляла от 180 до 300 км.

Из воспоминаний В.Ф. Волкова: «Запомнилось вы-
ступление молодого штурмана одного из экипажей: 
«Мы, товарищ инженер, – обратился он ко мне, – не мыс-
лим теперь боевые полёты без использования радиопо-
лукомпаса-отметчика. Он обеспечивает вывод само-
лёта на цель и возвращение домой на аэродром. Когда 
пролетаем над своей приводной радиостанцией, то 
мы все принимаем положение команды «смирно», от-
давая честь аппаратуре, приведшей нас на свой аэро- 
дром. Мы все благодарны людям, которые создали и вы-
пускают такой нужный для авиации прибор». 

Прошло много лет с того времени, но добрые слова 
этого штурмана сохраняются у меня в памяти». 

Разработанная в Сарапуле спецтехника неоднократ-
но передавалась для расширения производства круп-
нейшим предприятиям страны в таких городах, как Омск, 
Новосибирск, Горький, Барнаул, Чебоксары, хотя по вы-
пуску наиболее сложных изделий завод долгое время 
продолжал оставаться монополистом. 

Значимость продукции предприятия была столь 
высока, что в годы Великой Отечественной войны эва-
куированный в Сарапул завод неоднократно посеща-
ли высокопоставленные лица государства. Дважды на 
предприятии побывал заместитель председателя Совета 
по эвакуации советской промышленности в восточные 
регионы СССР, председатель Совета национальностей 
Верховного Совета СССР Н.М. Шверник. В мае 1943 года 
в город и на предприятие приезжал член Государствен-
ного Комитета Обороны маршал К.Е. Ворошилов. На-
родный комиссар электропромышленности И.Г. Каба-
нов посетил завод за время войны четыре раза. 

За четыре военных года завод изготовил 156 000 единиц первоклассной боевой 
радиоаппаратуры. 
Впервые в Советском Союзе на заводе были созданы радиополукомпасы «Чайка» 
и «Чаёнок» для «слепой» посадки самолёта на аэродром.

7 мая 1945 года, в день 50-летия изобретения радио и учреждения 
в СССР нового праздника – Дня радио, коллектив завода №203 
за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны 
по выпуску специальной радиоаппаратуры, высокие достижения 
в труде был удостоен высокой награды Родины – ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Орденская книжка



«В конце 1942 года перед окружением 6-й армии 
генерала-фельмаршала Ф. Паулюса под Сталинградом 
на завод звонил первый заместитель Председателя 
ГКО СССР В.М. Молотов, а в Горком КПСС – секретарь ЦК 
ВКП(б) Г.М. Маленков по вопросам выполнения пред-
приятием плана по поставке продукции», – вспоминал 
А.С. Созник, секретарь Горкома ВКП(б).

Орден Трудового Красного Знамени стал наградой 
за героический труд всем радиозаводчанам, которые, не 
жалея сил и времени, трудились в едином порыве ради 
главной цели – победить в войне, отстоять независи-
мость Родины. Радиозавод стал единственным предпри-
ятием республики, сообщение о награждении которого 
было опубликовано в праздничном номере газеты «Уд-
муртская правда» за 10 мая 1945 года.

22 июля 1944 года при поддержке завода в городе 
Сарапуле был образован Электромеханический техни-
кум союзного значения для подготовки специалистов, 
необходимых государственным оборонным предприя-
тиям. 2 октября 1944 года первые студенты начали обу-
чение по специальности «Радиоприборостроение».

В 1945 году в только что открытом заводском клубе 
на улице Горького разместился технический кабинет за-
вода, который представил историю создания конструк-
ций заводских изделий и технологических процессов, 
рационализаторских и изобретательских предложений. 
Кабинет послужил основой для создания заводского 
музея. Достигнутый к концу войны высокий профес- 
сиональный уровень ИТР позволил заводу провести 
первую в его истории на сарапульской земле научную 
конференцию. Посвящённая 50-летию изобретения 
радио, она заложила традицию профессионального 
праздника, которая сохраняется и сегодня. Конферен-
ция сопровождалась выставкой, впервые показавшей 
Сарапулу и Удмуртии целое поколение новой радиоап-
паратуры, созданной предприятием в непростых усло-
виях военного времени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1945 года награждены лучшие кадровые работни-
ки завода:

орденом Ленина – 4 человека;
орденом Трудового Красного Знамени – 12 человек;
орденом Красной Звезды – 15 человек;
орденом «Знак Почёта» – 32 человека;
медалью «За трудовую доблесть» – 7 человек.
Принимая во внимание то, что наряду с работниками 

завода, награждёнными высокими правительственными 
наградами, в цехах и отделах завода имеются другие 
работники, показавшие за период Великой Отечествен-
ной войны образцы самоотверженного труда, высокой 
производительности, инициативы и изобретательности 
и тем способствовавшие достигнутым заводом успехам, 
Общезаводское жюри по социалистическому соревно-
ванию постановило:

1. Наградить представленных руководителями це-
хов и отделов, партийными и профсоюзными органи-
зациями завода работников почётной грамотой завода 
за высокие производственные показатели, достигнутые 
в дни Великой Отечественной войны против немецко- 
фашистских захватчиков.

Руководство Сарапульского радиозавода:  
Д.И. Тимин – секретарь парткома, Б.С. Тамаркин – 

директор завода, А.В. Сафонов – главный инже-
нер,  Г.Ф. Черкасов – начальник производства,

1944 год

Группа работников завода, награждённых 
орденами и медалями за выполнение заводом 

в годы ВОВ плана ГКО,
1945 год
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Вклад заводчан в Победу
Выпущено изделий всех видов по годам:
1941 г. – 26 640 единиц;
1942 г. – 24 995 единиц;
1943 г. – 36 169 единиц;
1944 г. – 42 428 единиц.

2. Представить Народному Комиссару Электропро-
мышленности СССР к награждению значком «Отличник 
социалистического соревнования Наркомэлектропрома» 
работников завода, проработавших на заводе 20 лет.

Всего за годы войны ордена Ленина удостоены 5 че-
ловек, ордена Трудового Красного Знамени – 16, ордена 
Красной Звезды – 27, ордена «Знак Почёта» – 41 человек.

Но работники завода ковали победу над врагом не 
только в тылу, но и на фронте. Они сражались в рядах 
ополчения под Москвой, участвовали в кровопролитных 
боях под Сталинградом, на Курской дуге, на Ленинград-
ском фронте, с боями дошли до Берлина, воевали на 
Дальнем Востоке, одержав победу над Японией. 

127 радиозаводчан, героически защищая Родину, 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 
Среди них – Герой Советского Союза Андрей Трофимо-
вич Трофимов. 

С июня 1944 года завод впервые начал планировать 
свою мирную продукцию, освоив производство боль-
шой партии запчастей к тракторам. 

Наряду с производством специальных изделий за-
вод разрабатывает и производит широковещательную 
аппаратуру, которая упрочила авторитет предприятия 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Выпуском концертной радиолы «Кама» в 1945 году 
заводчане отметили День Победы, слушая победонос-
ный голос Москвы. 

Радиостанция для Калашникова
Выдающийся конструктор-оружейник Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013), чей вековой юби-
лей Удмуртия и вся Россия отметили в ноябре 2019 года, воевал в Великую Отечественную, как известно, в 
качестве командира танка Т-34, а значит, использовал выпущенную нашим предприятием радиостанцию.
Из воспоминаний М.Т. Калашникова: «И вот фашисты днём снова предприняли атаку на господствующую 
высоту: восемь танков неторопливо двигались на позиции нашей пехоты. Находясь в танковой засаде, 
мы выжидали, стараясь не обнаружить себя. Вражеские бронированные машины накатывались волной. 
Казалось, ещё немного – и они достигнут вершины высоты. Мой механик-водитель не выдержал, по вну-
тренней связи выдохнул:
– Что мы стоим, командир? Сомнут же пехоту...
И тут поступила команда: зайти фашистским танкам в тыл. Стремительный рывок из засады, залповый 
огонь из пушек – и несколько немецких машин загорелось. Вражеская пехота, не успев отойти, полегла 
под пулемётным огнём. Мы убедились, насколько расчётливо поступил командир роты, не рванувшись 
раньше времени в бой».

Заводчане на митинге, 
9 мая 1945 года
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Мо того, как стать технологом, Павел 
Маркин три года проработал мастером 
в цехе. Этот опыт, признаётся он, очень 
помогает ему в нынешней сфере дея-

тельности.
После окончания ИжГТУ в 2013 году Павел 

встал перед выбором: куда идти – на «Купол» 
или на Сарапульский радиозавод? Выбрал 
всё-таки СРЗ, так как сам живёт в Сарапуле. 
Пришёл на завод мастером токарно-фрезерно-
го участка в механический цех №25.

В 2016 году Павлу Маркину предложи-
ли перейти в бюро механообработки отде-
ла главного технолога. Его работа на данный 
момент заключается в разработке техноло-
гических процессов, внедрении нового совре-
менного оборудования, улучшении условий 
труда, оснастки, корректировке техпроцессов. 
Спектр большой, но этим, считает он, профес-
сия и интересна: «Каждый раз у тебя что-то 
новое – изделие или детали, поэтому ты сам 
развиваешься. Нужно работать головой, думать, 

как изготовить ту или иную деталь, чем обраба-
тывать, какого качества она выйдет после того 
или иного оборудования».

Чтобы со всем этим справляться, призна-
ётся Павел, помогает опыт работы на произ-
водстве – кроме того, что он был мастером, 
у него есть ещё рабочая специальность токаря. 
«Работая мастером, застал опытных специали-
стов, от которых многое почерпнул, – вспоми-
нает он. – Это, например, Виталий Алексеевич 
Саламатов – наш начальник техбюро. Мы с ним 
обсуждали много процессов».

По сравнению даже с 2013 годом, считает 
Павел, ситуация на Сарапульском радиозаво-
де сейчас намного лучше: уже забыли про за-
держки по зарплате, улучшились условия труда, 
приобретается новое оборудование. В год сво-
его 120-летия, уверен он, предприятие будет 
развиваться и дальше: «Заводу желаю новых 
интересных проектов, серийных изделий, гра-
мотных молодых специалистов, оставаться кон-
курентоспособным на рынке».

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

МАРКИН
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ I КАТЕГОРИИ  
ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА №56
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ро Алёну Молчанову коллеги говорят: 
«Такие девчонки редко встречаются: у 
неё технический склад ума, не нужно 
много объяснять, всё на лету схватывает».

На завод Алёна пришла в 2017 году после 
окончания Сарапульского техникума машино-
строения. Она здесь проходила производствен-
ную практику, и ей предложили после учёбы 
прийти работать на СРЗ.

Завод принял радушно. «Мне кажется, 
здесь все сотрудники отзывчивые. Руководство 
ценит, обучает, да и к любому старшему товари-
щу можно подойти – всегда всё расскажут, объ-
яснят, помогут», – говорит она.

Алёна Молчанова трудится инженером-тех-
нологом в бюро механообработки. Круг её 
обязанностей широкий: разрабатывает техпро-
цессы в этой сфере, корректирует их, рассматри-
вает чертежи на технологичность, рассчитывает 
норму расхода материала, создаёт маршруты 
изготовления деталей.

Рабочий процесс, по её мнению, очень ув-
лекательный: «Иногда работа так захватывает – 
не оторваться. Мне очень интересно изучать 
чертежи, представлять, как это всё обрабатыва-
ется на станках».

Кроме этого, с апреля 2018 года Алёна зани-
мает должность предцехкома отдела. Помогает 
сотрудникам вступить в профсоюз, получить 
материальную помощь, доводит информацию о 
предстоящих мероприятиях на заводе и в горо-
де. «Мне нравится помогать людям, быть полез-
ной», – делится она.

Вообще, именно свой коллектив она счита-
ет главным в работе. «Ведь твои коллеги – это 
те люди, с которыми проводишь практически 
каждый день. От атмосферы в коллективе за-
висят твои трудовые достижения и результаты. 
Мне очень повезло в этом плане. У нас в отде-
ле работают замечательные люди, с которыми 
приятно работать и общаться», – рассказывает 
Алёна Молчанова.

За время работы, признаётся она, 
Сарапульский радиозавод стал местом, куда 
хочется приходить и творить: «Здесь есть 
дружный коллектив, интересные задачи и воз-
можности реализовать творческий потенциал».

В честь 120-летия Алёна Молчанова желает 
заводу процветания, а коллективу – развития, 
чтобы приходило больше молодёжи, которая 
приносила бы новые идеи, была амбициозной 
и «горела» своей работой.

АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА

МОЛЧАНОВА
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА №56
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ервые жилые шлакоблочные заводские дома 
выстроились стройным рядом по улице Гагари-
на. В 1950-е и 1960-е годы активно застраива-
ется район Песьянки, в 1970-е – улицы Совет-
ская и Дачная, в 1980-е – район улицы Азина. 

Постепенно вокруг завода выросли жилые микрорайо-
ны. Сегодня в них живут потомки эвакуированных за-
водчан и нынешние работники предприятия. Основным 
поставщиком строительного материала был заводской 
цех по производству кирпича. 

Радиоприёмник «Москвич» разработан в 1949 году конструкторами завода Г.М. Школьником и 
Ю.Д. Кувалдиным. Малогабаритный, экономичный, недорогой и очень надёжный в работе, с до-
статочно чётким приёмом радиовещания, он стал действительно массовым приёмником. Техно-
логи Н.И. Бондарев и М.М. Цыганков по собственной инициативе на базе радиоприёмника «Мо-
сквич» создают малогабаритную радиолу «Кама». Эти модели, популярность которых превзошла 
самые смелые прогнозы, выпускались заводом до 1956 года. 

Жилые дома по улице Интернациональной, 
1950-е годы

П

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Радиозавод стал «Сарапульским» не только по названию, он сросся с городом. 
Начав реконструкцию предприятия одновременно с расширением производства, 
в послевоенные годы завод начинает менять облик города.

Стадион «Энергия» (масштабная реконструкция 
которого была осуществлена заводом в 1968 году), без 
преувеличения лучший в городе Дворец культуры, жи-
лые дома и общежития, туристическая база «Крутые 
горки», пионерский лагерь «Орлёнок» и многочислен-
ные дошкольные учреждения до сих пор служат жите-
лям города.

Но на первом месте, безусловно, – производство ра-
диоаппаратуры. 

Приступая к выполнению четвёртого сталинского 
пятилетнего плана и включившись в предмайское со-
циалистическое соревнование, заводчане взяли обяза-
тельства выпустить 1200 штук радиоприёмников «Урал». 

Из книги А. Решетова: «А если назвать Уралом?» – 
рассуждали разработчики. Перед всеми сразу возникла 
картина уральского, неописуемой красоты края, се-
дых гор, громадных заводов, могучей индустрии». Так 
родился первый радиоприёмник «Урал» с порядковом 
номером года выпуска – 46, вслед за ним – радиола 
«Урал-47». 

Депутат Верховного Совета СССР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, инженер завода И.М. Афа-
насьев вспоминал: «При отделе главного конструк-
тора была создана лаборатория радиовещательной 
аппаратуры. Именно в её стенах родилась модель при-
ёмника, а затем и радиолы с названием «Урал», кото-
рые, по сути, и завоевали широкую популярность среди 
радиослушателей нашей обширной Родины». 

В производстве на предприятии в это время приме-
няются перспективные технологии: внедрено литьё под 
давлением алюминиевых деталей для радиол, организо-
вано производство пластмасс. Стали изготавливать кар-
касы конденсаторов переменной ёмкости, различные 
втулки. Совершенствуется технология сборки изделий 
на конвейерах и транспортёрах. 
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И.М. Афанасьев (слева), А.И. Микоян, министр СССР,  
на выставке с продукцией завода,

Лейпциг, 1955 год

Растёт и славное семейство «Уралов». И.М. Афана-
сьев, Г.М. Школьник, П.П. Михайлов, Ю.Д. Кувалдин – ав-
торы радиолы «Урал-49». О.А. Чазовым и Н.А. Исуповым 
создаются «Урал-52» и «Урал-53». Синхронный проигры-
ватель заменён на асинхронный. Переключатель диапа-
зонов прежний, вращательного типа, но теперь надёж-
нее. Весной 1955 года радиолы «Кама» и «Урал-53» были 
представлены на международной выставке в Милане. 
Завод получил благодарность от жюри выставки. 

В 1955 году по предложению и.о. начальника Вто-
рого Главного управления С. Плахотника инженер Игорь 
Михайлович Афанасьев, как один из лучших инженер-
но-технических работников завода, был рекомендован 
демонстрировать изделия завода на международной 
ярмарке в Лейпциге. Предприятию тогда были вручены 
дипломы за высокое качество продукции. 

Радиоприёмники и радиолы завода имени Орджони-
кидзе экспонируются на выставках в Копенгагене (Да-
ния), Карачи (Пакистан), Познани (Польша), Белграде 
(Югославия), Кабуле (Афганистан) и других. 

27 января 1959 года с конвейера Сарапульского 
радиозавода сошла миллионная радиола «Урал» – это 
был подарок заводчан к внеочередному XXI съез-
ду КПСС. «Выпуск миллиона радиол «Урал» явился 

С 1948 года началось капитальное строительство завода. Был заложен 
фундамент первого производственного шлакоблочного корпуса 
по улице Первомайской. В том же году на заводе был запущен первый 
сборочный конвейер, что позволило повысить производительность 
труда и снизить себестоимость продукции. 

Миллионная радиола «Урал» – модель образца 1957 года – впервые имела в своём 
устройстве вместо вертикальной горизонтальную шкалу настройки с названием радиостан-
ций, а для улучшения звучания в ней были установлены не один, а два громкоговорителя. 
К 1961 году её выпуск достиг 1 137 254 штук! В разработке принимали участие инжене-
ры-конструкторы Н.А. Исупов, М.Ф. Хохлов, Н.Д. Якубовский и другие. Коллектив сбороч-
ного цеха №8 успешно справился с внедрением радиолы «Урал-57» в производство. 

27 января 1959 года 
с конвейера Сарапульского 
радиозавода сошла 

МИЛЛИОННАЯ 
РАДИОЛА «УРАЛ» 
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В 1958 году на первой, после Второй мировой войны, Всемирной выставке 
в Брюсселе радиола «Комета» была удостоена золотой медали. Вторым 
изделием завода, отмеченным золотой медалью Брюссельской выставки, 
стала аварийно-спасательная радиостанция «Шлюп».

результатом плодотворного труда большого заводско-
го коллектива рабочих, ИТР и служащих», – говори-
лось в приказе по заводу №5 от 27 января 1959 года 
за подписью директора М.А. Усачёва. За высокие про-
изводственные показатели, достигнутые в выпуске 
широковещательной аппаратуры, группа работников 
завода была занесена в Книгу почёта завода, награж-
дена почётными грамотами и ценными подарками. 
Среди награждённых был и Н.А. Исупов, с 1954 года – 
начальник цеховой лаборатории, под руководством и 
при непосредственном участии которого велись теку-
щие модернизации изделий. 

В 1957 году была разработана и запущена в про-
изводство первая в нашей стране радиола с УКВ-ди-
апазоном под названием «Комета» – семиламповый, 
супергетеродинный приёмник 2 класса. Полирован-
ный футляр из шпона берёзы с закруглёнными края-

ми, белоснежные ручки настройки и регулятора гром-
кости, впервые применённые поворотная магнитная 
антенна и пальчиковые лампы, акустическая система 
из четырёх динамиков – широкополосных и высокоча-
стотных…  

В 1958 году на первой, после Второй мировой 
войны, Всемирной выставке в Брюсселе радиола «Ко-
мета» была удостоена золотой медали. 

Радиола «Урал-57» в подарок к XXI съезду КПСС,
1959 год

Радиола с УКВ-диапазоном «Комета», 
1958 год

Коллектив завода достиг 
поставленной цели – 

СОЗДАЛ АППАРАТ 
НА УРОВНЕ 
ЛУЧШИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ОБРАЗЦОВ



Вторым изделием завода, отмеченным золотой ме-
далью Брюссельской выставки, стала аварийно-спаса-
тельная радиостанция «Шлюп».

Согласно международной конвенции по охране че-
ловеческой жизни на море, с 1948 года на судах пред-
усматривалось обязательное наличие спасательной ра-
диостанции. 

В 1954 году приказом руководящего министерства 
на основании постановления Совета министров СССР за-
воду имени Орджоникидзе было поручено разработать и 
наладить выпуск спасательных радиостанций. 

Разработку нового изделия «Шлюп» вели инжене-
ры конструкторского бюро завода А.М. Сапожников, 
С.В. Овчинников, Б.И. Лошкарёв. В случае аварии 
станция устанавливалась на шлюпке. Положительная 
плавучесть и герметичность корпуса также позволяли 
спускать её в воду посредством линя (судового тро-
са) или бросать с борта корабля. Испытания станции 
проходили на Каме. После их завершения в 1957 году 
началось её серийное производство. 

П2008 году Ирина Павлюкевич, педагог 
по образованию, резко поменяла свою 
жизнь: отработав 12 лет в детском саду, 
она пришла на Сарапульский радиозавод. 

И в новой своей профессии гальваника стала од-
ной из лучших на предприятии.

«Когда поступило предложение прийти на 
завод в гальванический цех, поначалу думала, что 
не справлюсь, – вспоминает Ирина Валерьевна. – 
Было, конечно, очень сложно: сравните – или с 
детьми работать, или в цехе гальваником. Но ра-
бота оказалась интересной. Коллектив встретил 
хорошо, коллеги помогли освоить профессию – и 
вот я уже 11 лет здесь».

Самое интересное и важное, считает она, это 
видеть результат своего труда. Для гальваника, по 
её мнению, главное – знать техпроцессы и, ко-
нечно, иметь терпение: именно оно помогло не 
опустить руки, не отступить, освоить казавшуюся 
такой сложной профессию.

Терпение пригодилось и в другом. Буквально 
через некоторое время после начала её работы на 
заводе настали сложные времена: сотрудников пе-

реводили на трёхдневную рабочую неделю, подол-
гу задерживали зарплату. Но Ирина Валерьевна 
предприятие, как и многие, не бросила. «Я не из 
тех, кто бегает с одного места на другое, – говорит 
она. – Наверное, самые терпеливые, самые трудо-
любивые здесь и остались».

Особенно, считает она, это касается её участ-
ка: здесь уже давно не было серьёзной текучки 
кадров. «Люди, которые окружают меня на за-
воде, почти одна семья», – признаётся Ирина 
Валерьевна.

Коллектив остался таким же дружным, как 
в те времена, когда она только пришла. По-
прежнему помогают друг другу, учат молодёжь, 
которая всё чаще приходит на СРЗ.

Сейчас работать стало ещё интереснее: об-
новляется оборудование, цех становится более 
комфортным. Она уверена – внедрение новшеств 
на заводе продолжится: «В честь юбилея хочет-
ся пожелать предприятию процветания. Чтобы 
сюда приходили люди, которые будут в свою ра-
боту вкладывать душу и делать всё для развития 
завода».

ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

ПАВЛЮКЕВИЧ
ГАЛЬВАНИК  
ЦЕХА №25

В

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

«Шлюп»,
аварийно-спасательная радиостанция, 1958 год
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В 1961 году был осуществлён запуск в производство радиолы «Кама-61». 
Именно она стала первой моделью, лишившейся паутины проводов 
внутри, – впервые на заводе в производстве изделия применён печатный 
монтаж. Выросла производительность, сократилось количество ручных 
работ. 

Завод продолжил заниматься разработкой и 
выпуском морских аварийных плотовых и шлюпоч-
ных радиостанций. Так, в 1961 году по заданию СНХ 
УЭАР для судостроительной промышленности инже-
нерами завода И.И. Сидоровым, А.П. Кудреватых, 
Н.Л. Коваленко, С.И. Тикуновым, В.И. Исаметовым 
была начата разработка переносной радиостанции 
на полупроводниках для использования на спаса-
тельных шлюпках и надувных плотах. В 1969 году 
радиостанция «Плот» была освоена в производстве. 
В 1972-м ей был присвоен Государственный знак 
качества, а 29 ноября 1974 года заводчане подвели 
своеобразный итог в производстве – был собран 
трёхтысячный «Плот».

По решению вышестоящих организаций всю до-
кументацию на следующие разработки завода этой 
тематики – аварийную стационарную станцию «Вос-
ток-Р» и радиостанцию «Призыв» – завод передал на 
другие предприятия.

Крепнут инженерные кадры, нарабатывается 
опыт, которым уже можно поделиться. В 1956 году 
на заводе в цехе №5 проходили практику пять китай-
ских граждан. Ими были освоены рабочие и инже-
нерные специальности для развития в КНР собствен-
ного радиоаппаратуростроения. Работой руководил 
И.М. Афанасьев, один из самых опытных заводских 
конструкторов. После отъезда практикантов на роди-
ну между ними и заводчанами завязалась трогатель-
ная переписка. 

Из письма Лю Цинь-Пэна (Алёши) от 22 октября 
1957 года (орфография сохранена): «Горячий привет 
из Китая. Здравствуйте дорогой начальник цеха 
№5. Пишу Вам письмо из г. Ханькуо, куда приехал я 
6 сентября, а на другой день уж начал работать. Те-
перь мы двое Алёша и Миша вместе, а Алег и Коля 
пока всё ещё находятся в г. Гэнду… Уже прошло бо-
лее трёх месяцев как мы уехали от вас, но мы всегда 
вас запоминаем, и никогда не забываем как вы нам 
помогли, как хорошо нас встретили, как хорошо мно-
го помогали…»

Аварийно-спасательная радиостанция «Плот», 
1970-е  годы

Знамя со словами благодарности от китайских 
товарищей коллективу завода, 
1958 год



Ра Сарапульском радиозаводе труди-
лась ещё мама Сергея Дмитриевича. 
Сам он пришёл сюда слесарем-сбор-
щиком после училища, затем отслу-

жил в армии и снова вернулся на завод. 
В сложные 90-е годы был период, когда 
пришлось покинуть предприятие: чтобы 
прокормить семью, работал и грузчиком, 
и строителем. Но о заводе не забывал, и 
как только предприятие начало вставать 
на ноги, вновь вернулся сюда.

Его будущая жена Елена Павловна в 
Сарапул приехала из Сибири. На предпри-
ятие пришла и вовсе в 16 лет. Работала 
сначала намотчицей, теперь – монтаж-
ница. Профессии эти совмещает, и в за-
висимости от потребности производства 
выполняет либо намоточные, либо мон-
тажные работы.

По стопам родителей пошли и доче-
ри. «Во многом на выбор повлиял друж-
ный коллектив завода и его стабильное 
развитие,  –  признаётся Светлана. – Есть 
разница, где работать: или где-то на ма-
леньком предприятии у частника, или на 
одном из ведущих оборонных заводов 
России. Здесь созданы все условия для 
работы и жизни».

За последние годы Сарапульский ра-
диозавод заметно меняется в лучшую 
сторону: повсюду идёт ремонт, участки 
становятся современными,  приобретает-
ся новое оборудование.

«Завод преображается на глазах, ста-
новится комфортнее работать, – говорит 
Ирина Минаева. – И самой хочется раз-
виваться, пробовать свои силы, возмож-
ности и  добиваться высоких результатов, 

быть, наконец, профессионалом своего 
дела, какими, по сути, являются мои роди-
тели». 

«Мы проработали здесь всю жизнь 
и вне завода теперь себя не представля-
ем, – признаётся Елена Романова. –  Наши 
дети отработали на предприятии по 10-12 
лет, и мы думаем, что продолжат трудиться 
здесь и в дальнейшем».

Кто знает, может быть, сюда придут и 
внуки из этой династии…

В дни юбилея Сарапульского радио- 
завода семья Романовых желает пред-
приятию продолжать развитие во всех 
направлениях – и в разработке но-
вой продукции, и в получении заказов,  
и в совершенствовании оборудования, и  
в улучшении условий для работы: «Желаем 
заводу, чтобы он был востребован!»

Н

ИРИНА СЕРГЕЕВНА

МИНАЕВА
КОМПЛЕКТОВЩИК  
ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА 
ЦЕХА №90

СЕМЬЯ 
РОМАНОВЫХ

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

РОМАНОВА
МОНТАЖНИК РАДИО- 
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ ЦЕХА №90

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

РОМАНОВ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ ЦЕХА №91

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

ЯРКИНА
РЕГУЛИРОВЩИК РАДИО- 
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ ЦЕХА №90
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В 1978 году заводчане подвели итог своей большой многолетней работы – 
выпуск радиол «Урал» достиг 10 миллионов штук! Торжественный митинг, 
посвящённый этому событию, состоялся в сборочном цехе. 

Италмас (в переводе с удм. – «лазоревый цветок») – символ Удмуртии – отразился 
в названии нового изделия Сарапульского радиозавода. По своему устройству в нём 
много технических новинок. Собранная по схеме печатного монтажа, радиола имела 
шесть динамиков и гнёзда для подключения магнитофона. Внутренняя поворотная 
магнитная антенна гасила возможные помехи. Радиола работала на средние, короткие 
и ультракороткие волны, могла осуществлять звуковое сопровождение телевизионных 
программ. Во внешнем оформлении «Италмас» стал первой радиолой завода мебель-
ного типа. Установленная на подставке, она имела отделение для хранения грампла-
стинок и отлично вписывалась в интерьер мебели 60-х годов. 

На следующий год в адрес руководства завода 
пришла телеграмма, позднее опубликованная в за-
водской газете «Искра»: «Поздравляем вас, дорогие 
друзья, и в вашем лице весь коллектив завода с 41-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической 
революции и шлём вам братский горячий привет, и 
пусть развивается и вечно крепнет наша дружба. 
Директор завода Го Ди-Тиан, секретарь партбюро Ли-
Чжун, председатель завкома Хан Чжун-У». Сегодня,  

в память об этой страничке заводской истории в му-
зее завода хранятся знамя со словами благодарности 
советскому народу, приветственный адрес и письмо 
на русском языке. 

В 1959 году в КНР выезжала группа специалистов 
завода для помощи в освоении новых изделий.

Развитие химической отрасли промышленности 
находит применение в изделиях завода. Футляр но-
вой радиолы «Рапсодия» включает уже значительное 
количество современного материала – полистирола, 
а в 1964 году конструкторы завода Ф.Н. Счастливцев 
и А.А. Пахомов создают первую в стране радиолу 
«Италмас» со стереофоническим звучанием.

 Шли годы, менялись ГОСТы, конструкторы завода 
разрабатывают новые модели радиол, которые пре-
восходят предшественниц по качеству звучания и 
внешнему виду. В изготовлении экранов радиол впер-
вые был применён метод ударного выдавливания,  

Конвейер цеха №8, 
1960-е годы

КОНСТРУКТОРЫ 
ЗАВОДА СОЗДАЮТ 
ПЕРВУЮ В СТРАНЕ
радиолу «Италмас» 
со стереофоническим звучанием



Митинг, посвящённый выпуску 10-миллионной радиолы «Урал», 
1978 год

что позволило ликвидировать многооперационную 
технологию вытяжки.

В 1969 году на конвейер поставлена радиола 
«Урал-110». С этого года первая цифра номера озна-
чала принадлежность изделия к первому классу, а две 
следующие – порядковый номер разработки. В 1974 
году завод перешёл на проектирование и выпуск ра-
диол на транзисторах. Радиола «Урал-112» стала по-
следней ламповой радиолой завода, за четыре года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года за выдающиеся заслуги 
в выполнении плана 1959-1965 годов и создание новой техники намотчице Сарапульского 
радиозавода имени Орджоникидзе Лидии Ивановне Цыгвинцевой было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Принимая из рук Заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР орден и ме-
даль, Лидия Ивановна сказала: «Я бесконечно благодарна партии и правительству за эту 
высокую награду. Награждение меня считаю награждением всего коллектива завода». 
Лидия Ивановна Цыгвинцева поступила на завод 10 мая 1944 года намотчицей. В 1959 году, 
узнав о почине бригадира прядильной фабрики Вышневолоцкого хлопчатобумажного ком-
бината В.И. Гагановой, взяла шефство над тремя отстающими работницами своего участ-
ка, показала пример в работе и вывела их в передовики производства. Лидия Ивановна 
приняла участие в соревновании за звание ударника коммунистического труда и в 1961 
году добилась его, затем за четыре с половиной года выполнила производственное задание 
семилетки. 
Л.И. Цыгвинцева удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», награждена почётной грамотой ВЦСПС и знаком «Отличник социалистиче-
ского соревнования» Министерства радиоэлектронной промышленности. Её имя занесено 
в Книгу почёта завода и города. В 2010 году Л.И. Цыгвинцевой было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сарапула».

её производства было выпущено 1 022 958 штук! 
Продукция имела в своей конструкции улучшенную 
схему и увеличенную чувствительность индикатора 
настройки, изменился и внешний вид изделия. 

Завод завершил производство радиол в 1984 году 
моделью «Урал-114». Как и две её предшественницы, 
данная модель превзошла личную миллионную коли-
чественную отметку – к 1984 году её было выпущено  
1 010 596 штук.
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стране, охваченной патриотическим настрое-
нием, коллектив ордена Ленина и ордена Тру-
дового Красного Знамени радиозавода имени 
Орджоникидзе первым создал и освоил про-
изводство самого маленького в СССР радио-

приёмника. 
Несколько лет конструкторская мысль опережала 

производственные возможности. Миниатюрные при-
ёмники оставались только лабораторными образцами. 
В подготовку к производству подключились коллекти-
вы цехов. Отливаются разноцветные футляры, сетки 
обрамления и каркасы контурных катушек, платы и 
пластины конденсаторов переменной ёмкости. Детали 
непривычно малы, как и помещение нового цеха в зда-
нии старого корпуса. 23 сентября 1963 года на заводе 
началось серийное производство миниатюрных тран-
зисторных радиоприёмников. 

Советские и зарубежные газеты запестрели заго-
ловками «Космос на ладони». Вес нового приёмника 
всего 150 граммов. Однодиапазонный, с внутренней 
ферритовой антенной, он может принимать длинные 
или средние волны. Допускается присоединение к 
приёмнику внешней антенны. Работает «Космос» от 
двух аккумуляторов размером с 15-копеечные монеты, 
заряжаемых от прилагаемого зарядного устройства. 
Время работы – 10 часов. 

Первую модель этого направления – приёмник 
«Космос» – заводчане преподносят в качестве свадеб-
ного подарка первой космической семье – космонав-
там Андриану Николаеву и Валентине Терешковой с 
памятной гравировкой «Супругам-космонавтам от ком-
сомольцев Сарапула». Интересен также факт, что когда 
маленькая Елена разбила подаренный родителям на 
свадьбу приёмник «Космос», то лётчик-космонавт СССР 
Андриан Николаев написал в Сарапул, на завод, такое 
письмо: «Посылаю вам радиоприёмник «Космос» и 
очень прошу отремонтировать его. Замечательный, 

В.В. Терешкова и А.Г. Николаев с дочерью Еленой, 
1970 год

В

«КОСМОС» НА ЛАДОНИ 
«Утро космической эры» – так назовёт мировое сообщество далёкий 1961 год.  
17 мая 1963 года на традиционной технической конференции завода инженер-конструктор 
Н.А. Исупов сделал своё знаменитое сообщение о «карманном радиоприёмнике».

В 1964 году в честь рождения первого космического ребёнка – Елены, дочери космо-
навтов А. Николаева и В. Терешковой, заводчане создали говорящую «Алёнушку» 
разработки М. Неймана в корпусе традиционной русской матрёшки. 
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Сарапульском радиозаводе я знал 
не понаслышке ещё в годы служ-
бы в головном институте Главного 
управления Генштаба Министерства 

обороны Российской Федерации. Институт, 
в котором с 1993 года я был заместителем 
руководителя по науке, а позже возгла-
вил его, осуществлял научное руководство 
всеми базовыми предприятиями Главного 
управления, в их числе был и СРЗ, на кото-
рый мы направляли многие наши техниче-
ские решения.

Впервые побывать здесь мне дове-
лось 20 лет назад, когда завод готовился к 
празднованию своего столетия. В то вре-
мя мы передавали сюда одно достаточ-
но сложное изделие, которое необходимо 
было поставить в серийное производство 
в очень короткие сроки. И СРЗ, на котором 
уже было произведено огромное коли-
чество техники для Главного управления, 
справился с очередной задачей, явившись 
примером перспективного предприятия с 
высоким производственным потенциалом.

В 2011 году я закончил службу, став со-
ветником начальника Главного управления 
Генштаба по науке. Вскоре к нам обрати-
лись представители руководства Удмуртии 
и, рассказав, что СРЗ находится в предбан-
кротном состоянии, попросили оказать по-
мощь. Генеральный директор ОАО «НИТИ 
«Прогресс» Андрей Васильевич Зорин, с 
которым мы работали по тематике беспи-
лотных летательных аппаратов, во время 
нашей встречи сказал о том, что прези-
дент Удмуртской Республики Александр 
Александрович Волков предложил ему вы-
вести завод из этого кризиса. Допустить 
гибель такого уникального предприятия, 
конечно, было нельзя. Я принял предложе-
ние возглавить Сарапульский радиозавод 
и в апреле 2013 года стал его генеральным 
директором.

Ознакомившись с состоянием дел, мы 
поняли: если не предпринять меры, то уже 
через два-три месяца завод будет объяв-
лен банкротом. В развитие предприятия в 
течение 15 лет не вкладывалось ни рубля, 
основные фонды были изношены, заказов 
практически не было... Но мы знали, как 
вывести Сарапульский радиозавод из кри-
зиса, и начали эту работу.

Минпромторг России оказал матери-
альную поддержку под гарантии того, что 
в течение трёх лет доведём основные по-
казатели до требуемого уровня. Огромное 
участие в этой работе принимал ми-
нистр промышленности Олег Викторович 
Радионов.

Большую помощь оказало Главное 
управление Генштаба, разместив двухлет-
ний заказ на один млрд рублей. Это по-
зволило начать обновление фондов, 
получить средства на ликвидацию долгов, 
в первую очередь – долгов по зарплате. 
Предприятие, по сути дела, задышало.

Вызывает гордость то, что сегодня 
Сарапульский радиозавод называют «чу-
дом Удмуртии». С 2014 года предприятие 
стремительно увеличивает объёмы произ-
водства, которые к концу 2018 года достиг-
ли 4 млрд рублей. Завод сейчас находится 
в устойчивом состоянии, у нас нет долгов.

В настоящее время я являюсь пред-
седателем Совета директоров предприя-
тия. В него входят ведущие специалисты 
завода и представители собственников, в 
управлении предприятия также участвует 
Минпромторг РФ. Для рассмотрения во-
просов стратегического развития и ряда 
вопросов оперативного управления создан 
технико-экономический совет, который я 
возглавляю. Он собирается ежемесячно, и 
план работы – объёмный. Поскольку пост 

председателя Совета директоров совме-
щается с должностью исполнительного 
директора предприятия, многие вопросы 
решаются оперативно.

Мы находились и продолжаем нахо-
диться в жёсткой конкуренции с анало-
гичными предприятиями Департамента 
радиоэлектронной промышленности Мин- 
промторга РФ. Залогом победы в этой ситу-
ации служат имеющиеся на СРЗ собствен-
ные разработки. Мы серийно выпускаем 
комплексы для подразделений Главного 
управления. Сейчас предпринимаем уси-
лия, чтобы получить заказы на разработку 
радиосредств шестого поколения для ос-
нащения Главного управления.

Понимая, что на одной ноге не устоять, 
развиваем новые альтернативные направ-
ления. Всеми разработками занимается 
наше конструкторское бюро.

Уверен, что с таким коллективом, 
который трудится сегодня на СРЗ, мы 
выполним любые задачи. Работники ра-
диозавода – это люди, выкованные на 
традициях военных лет, воспитанные на 
трудностях и преданные своему предпри-
ятию. Вспоминаю случай, когда заводу 
нужно было выполнить срочный крупный 
контракт, и я для этого предложил коллек-
тиву не уходить в летние отпуска… Вместо 
протеста я увидел на лицах благодарность. 
Для людей самым главным было то, что 
есть работа и её нужно выполнить.

Я очень признателен работникам СРЗ. 
Ведь всё, что мы планируем, реализует 
именно коллектив – сплочённый, здоро-
вый, трудолюбивый. Здесь в людях велико 
желание ещё советской закалки – сделать 
как можно больше для своего завода, для 
своей Родины. Огромное им за это спаси-
бо! 

В преддверии юбилея каждому тру-
женику хочется пожелать успехов в делах  
и счастья в личной жизни, а самое главное – 
здоровья! Уверен, что 120-летний рубеж – 
это маленький промежуточный юбилей.  
У нас впереди много задач и светлое буду-
щее. А я, как председатель Совета директо-
ров, вместе с нашей командой сделаю всё 
для того, чтобы обеспечить Сарапульскому 
радиозаводу стабильное развитие и рост 
заказов.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

САВЕЛЬЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,  
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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Иван Андреевич Романенко,
директор завода с 19 ноября 1960 года по 27 января 1975 года.
Возглавляемый И.А. Романенко радиозавод первым среди предприятий Второго Главного Управле-
ния Министерства радиопромышленности СССР и первым в Удмуртии перешёл на новые условия пла-
нирования и экономического стимулирования, согласно экономической реформе 1965 года. 
На предприятии прошло полное обновление всего ассортимента выпускаемой продукции: были раз-
работаны и освоены в производстве первые в стране микросуперы «Космос», «Рубин», «Орлёнок», 
автомобильный переносной радиоприёмник «Урал-авто» и знаменитая «Магнолия». 
Ивану Андреевичу принадлежит инициатива ежегодной высадки кустарников и деревьев на терри-
тории завода и в прилегающих к нему микрорайонах. На территории предприятия были построены 
первые в городе очистные сооружения.
И.А. Романенко награждён орденом «Знак почёта» (1957), орденом Ленина. В 1971 году Иван Андре-
евич был удостоен звания Героя Социалистического Труда, с вручением ему второго ордена Ленина и 
золотой звезды «Серп и Молот».  
Являлся депутатом городского Совета депутатов,  Верховного Совета Удмуртской АССР. 
В 2010 году за выдающиеся заслуги перед городом удостоен звания «Почётный гражданин города 
Сарапула».

удобный приёмник, но моя дочурка Алёна уронила и 
разбила его. Стоимость ремонта и другие расходы 
мною будут оплачены». Сегодня это письмо хранится 
в музее завода.

За разработку и освоение «Космоса» в производ-
стве завод был награждён дипломом ВДНХ. 

«Космос» на мировом рынке» – под таким заго-
ловком была опубликована статья в газете «Советская 
Россия» за 17 июля 1965 года. В ней сообщалось:  
«…На промышленной выставке в Праге большую по-
пулярность завоевал транзисторный радиоприёмник 
«Космос», созданный на Сарапульском радиозаводе. 
Внешнеторговые организации Чехословакии и ГДР 
сделали запрос на 130 тысяч штук…» 

«Космос» в полёте», – говорят на заводе. Большие 
партии приёмников были отправлены на Кубу, в Поль-
шу, Болгарию, Югославию, Грецию, Австрию, Францию, 
Венгрию, Норвегию, Швейцарию, Канаду, Марокко, Ли-
вию, Бельгию, Англию и другие государства – всего в 
42 страны мира.

«Мал золотник, да громок», – говорили о следующей 
модели микросуперов – «Рубине». Вес ещё меньше, чем 
у «Космоса», – всего 89 граммов, а выходная мощность 
вдвое больше, увеличена ёмкость аккумуляторов. Кон-
структоры тем временем приступают к новой работе – 
разработке двухдиапазонного приёмника-малютки.

18 марта 1967 года с конвейера нового цеха сборки 
миниатюрных радиоприёмников сошёл радиоприёмник 
«Орлёнок». Он оказался чуть больше своих предше-
ственников, но уже способен принимать сигналы в длин-
новолновом и средневолновом диапазонах. Подобного 

В Англию приёмник «Космос» по просьбе английских покупателей 
поставлялся как «Юра» – по имени Юрия Алексеевича Гагарина. 
В крупнейших городах Англии и Франции были открыты 
представительства завода по продаже и ремонту приёмников.

«Космос»,
карманный радиоприёмник, 1963 год
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на мировом рынке ещё не изобрели. В июле 1969 года 
на проходившем на предприятии отраслевом совещании 
по качеству выпускаемой продукции с представителями 
родственных предприятий начальник Второго Главного 
управления И.И. Кобин вручил директору завода И.А. Ро-
маненко диплом о присвоении микросуперу «Орлёнок» 
Государственного знака качества. 

Вскоре заводчане освоят выпуск целой серии су-
венирных приёмников на основе полюбившегося всем 
«Космоса». 

Разработанный Владимиром Беркутовым приёмник 
«Лунник» станет настоящей миниатюрной копией со-
ветской станции, совершившей мягкую посадку на Луну. 
Являясь примером новой победы человека в космосе, 
он будет иметь неограниченный успех на внутреннем и 
внешнем торговом рынке. А созданная Геннадием Кури-
линым «Селена» продемонстрирует всему миру необык-
новенную красоту этого естественного спутника Земли. 

В 1960-е и 1970-е годы эта продукция стала визитной 
карточкой радиозаводчан, а их выпуск без использова-
ния импортных деталей – яркой страницей в истории Са-
рапульского радиозавода. 

Радежда Рыбкина к поступлению на 
Сарапульский радиозавод готовилась: 
тогда, в 1970-е годы, работать здесь счи-
талось престижным, а потому попасть 

было непросто. Она поступила в радиотехниче-
ский техникум, по окончании которого в 1976 
году и устроилась на завод регулировщиком 3-го 
разряда.

Работа, вспоминает она, нравилась, но тру-
диться в этом качестве на предприятии ей 
пришлось недолго. Что-то такое разглядели в мо-
лодой сотруднице руководители – и уже спустя 
три года ей предложили стать мастером. С тех 
пор Надежда Рыбкина вот уже 40 лет работает 
мастером на участке сборки и монтажа печатных 
плат, узлов и блоков. «Работа мне нравится. Даже 
не представляю уже, что могла работать где-то в 
другом месте», – говорит она.

Сегодня её участок – один из самых мо-
бильных на предприятии. В подчинении 20 че-
ловек: монтажницы, комплектовщицы и трое 
мужчин-слесарей. Коллектив стабильный, срабо-

танный, сложился давно – так получается, что со-
трудники от Надежды Рыбкиной практически не 
уходят, да и она сама признаётся, что старается 
тщательно изучать кандидатов при приёме.

Для успешной работы, считает она, мастер 
должен не только пользоваться авторитетом у 
сотрудников, но и быть примером во всём – и 
в выполнении своих обязанностей, и в соблю-
дении трудовой дисциплины. «Когда поступают 
новые задания, людям необходимо объяснять, 
для каких целей это делается, чтобы они по-
нимали, какую роль их труд играет в работе 
завода, – рассказывает Надежда Николаевна. – 
Поэтому мои задания никогда не подвергаются 
сомнению».

Мастер также должен следить за тем, считает 
она, чтобы сотрудникам было комфортно рабо-
тать. В кризисные годы, признаётся, было слож-
но. Но сейчас завод работой обеспечен.

«Именно этого – работы, стабильности и 
успехов – хотелось бы пожелать в юбилей заводу 
и коллективу», – говорит Надежда Рыбкина.

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

РЫБКИНА
МАСТЕР  
ЦЕХА №91

Н

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

Серия сувенирных приёмников:
«Шахматы», «Космос», «Селена»,  

«Орлёнок», «Лунник»,
1971 год

1 МАРТА 1963 ГОДА РАСПОРЯЖЕНИЕМ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР №609-Р  
ЗАВОД ПЕРЕИМЕНОВАН В «САРАПУЛЬСКИЙ 
РАДИОЗАВОД ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ».
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1968 году был запущен в производство пер-
вый в стране автомобильно-переносной при-
ёмник «Урал-авто» на транзисторах.

Сборка первых приёмников началась во 
временном помещении, одновременно перед 

коллективом технических служб завода была постав-
лена масштабная задача: к 1970 году завершить строи-
тельство и оснащение корпуса №5 для отработки кон-
струкции и технологии производства автомобильных 
приёмников и, как следствие, обеспечения массового 
выпуска автомобильных радиоприёмников для Ижев-
ского автозавода и торговой сети. 

Вслед за первым автомобильным приёмником раз-
рабатывается модель переносного приёмника «Урал-
301». Новые интегральные гибридные микросхемы  
в этом изделии гарантировали стабильность парамет- 
ров, надёжность в работе и экономию электроэнергии. 

Сборка «Урал-авто»,
1970-е годы

В

ПОТОК ЗНАМЕНИТЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
4 декабря 1969 года газеты республики писали: «Интересную продукцию отправляют за рубеж  
работники Сарапульского радиозавода, завоевавшую популярность во многих странах мира…  
Среди экспонатов уникальный автомобильный приёмник «Урал-авто» – участник международной 
выставки  «ЭКСПО-70».

Приёмник «Урал-авто» необычен: работает в машине от бортсети, вне машины –  
от батарей. Главным конструктором нового направления был назначен О.А. Чазов, его за-
местителем – В.М. Краснопёров. Ведущими конструкторами по изделию стали И.М. Афа-
насьев и В.Ф. Пименов. Ответственными руководителями работ назначены Ф.Н. Счаст-
ливцев и начальник КБ отдела №66 В.П. Титов. 

В декабре 1970 года  
с конвейера цеха №8 сошёл 

100 000-Й 
РАДИОПРИЁМНИК 
«УРАЛ-АВТО» 
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Усилитель низкой частоты и широкополосный громко-
говоритель гарантируют отличное качество звучания. 
Две антенны – внутренняя и телескопическая штыре-
вая – принимают длинные, средние и короткие волны. 
В августе 1972 года аттестационная комиссия отрасли 
присвоила приёмнику «Урал-301» высшую категорию 
и Государственный знак качества. 

В это же время на заводе приступили к разработке 
автомобильно-переносного приёмника «Урал-авто-2» 
на интегральных микросхемах с применением всех со-
временных технологических достижений. Новый при-
ёмник в своей конструкции имел немало оригиналь-
ных схемных решений, подтверждённых авторскими 
свидетельствами. В разработку этого изделия большой 
вклад внесли инженеры отдела главного конструкто-
ра – Н.Л. Коваленко, Н.Ф. Архипова, В.А. Смирнова, 
С.Ю. Тотьмянин, В.П. Титов, Н.Г. Сапожников. Большую 
работу по освоению приёмника в производстве провёл 
сборочный цех №14 под руководством Н.Т. Башаева. 

Накануне грандиозной подготовки к проведению 
Олимпиады заводчане примут участие в конкурсе, 
объявленном Олимпийским комитетом страны на пра-
во производить это изделие с эмблемой Олимпийских 

игр. После получения разрешения приёмники, произ-
ведённые заводом в праздничный год, будут иметь на 
передней панели эмблему всемирных спортивных со-
ревнований 1980 года в столице СССР.

В продолжение автомобильной тематики в 1987 
году будет запущена в производство автомобильная 
магнитола «Урал-285», ставшая первой в целой линии 
этих заводских изделий. 

В 1999 и 2000 годах магнитолы «Урал РМ-293СА» и 
«Урал РМ-292САЗ» – лауреаты Всероссийской программы- 
конкурса «100 лучших товаров России».

В 1986 году, в связи с изменениями в советском 
законодательстве, завод разрабатывает и запускает в 
производство первую отечественную одноканальную 
переносную портативную радиостанцию «Урал-Р» в 
диапазоне 27 МГц. В 1991 году конструкторскую доку-
ментацию на эту станцию запросили сразу 12 предпри-
ятий страны. Затем разрабатываются и запускаются в 
производство бытовые радиостанции – автомобильно- 
переносные радиостанции личного пользования 
«Урал-Фермер» и «Урал РС-10». В автомобильно- 
стационарной радиостанции «Урал РС-64» на 64 кана-
ла связи впервые была применена пульт-трубка с орга-
нами управления и индикации. 

С 1992 года завод приступил к производству изде-
лий нового для себя направления – радиотелефонии. 
Это были абонентские радиостанции «Волемот-АРС», 
«Волемот-АРС-А», «МРТ-1327» для связи между под-
вижными абонентами и абонентами городской АТС 
в системах зональной связи «Волемот» и «Алтай» в 
диапазоне 301-342 МГц. Выпускалось базовое обору-
дование «Урал-БС-4» для систем связи «Волемот» и 
«Алтай». 

С 1993 года выпускался комплекс оборудования 
автоматизированной радиотелефонной линии связи 
радиоудлинитель «Лес-1С-И». С 1995 года выпускались 
радиотелефоны «Урал РС-6У», система радиотелефон-
ной связи «Тулица 4/48» и абонентская станция «Урал 
РС-6У», защищённая заводским патентом. 

Приёмник «Урал-авто-2» стал четвёртым изделием завода, 
выпускавшимся с Государственным знаком качества, который был 
присвоен ему в 1975 году, и самым многочисленным из всех приёмников 
этого направления – к концу 1982 года его будет выпущено  
1 128 120 штук!

«УРАЛ РМ-293СА»,
1999 год

Магнитолы «Урал РМ-293СА»  
и «Урал РМ-292САЗ» – 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ»
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В 1992 году в деятельности завода появилось совершен-
но новое направление – разработка и освоение в производ-
стве машин марки «Урал» для счёта и контроля денежных 
купюр, монет и ценных бумаг. 

Главным конструктором направления был назначен 
А.А. Седов. Работали над новыми изделиями Г.И. Зорькин, 
А.В. Ижболдин, Н.Л. Копанев. Служба главного технолога 
под руководством В.М. Краснопёрова отрабатывала техно-
логические аспекты производства.  

Начало направлению производства машин для счёта и 
контроля денежных купюр и ценных бумаг было продиктовано 
политической и экономической ситуацией в стране: распался 
СССР, рухнула плановая экономика. Предприятия вынуждены 
были расширять номенклатуру, искать новые изделия, востре-
бованные на рынке. 

На одной из международных выставок в Москве купю-
росчётная машина вызвала живейший интерес руководите-
ля Департамента казначейства США, увидевшего её работу 
по выявлению подделки. Практически всю Россию (и не 
только) снабдил завод этими машинками, каждый год их вы-
пускали десятки тысяч штук. Задача, поставленная перед за-
водом новыми экономическими реалиями, была выполнена.

В этот же период завод осваивает ещё одно новое направ-
ление деятельности. В рамках ОКР были разработаны и изго-
товлены приборы медицинского назначения. 

Одной из наиболее удачных разработок стал портативный 
лазерный скальпель-коагулятор «ЛАЗОН-10-П». Использовал-
ся он в комплекте со сменными волоконными инструментами 
и предназначался для рассечения и удаления мягких тканей, 
а также остановки кровотечений в ряде областей хирургии. 
Аппарат был рекомендован для производства и применения в 
медицинской практике Минздравом России. 

Для проведения сеансов электромагнитной физиоте-
рапии был разработан аппарат «ОСКОН», предназначенный 
как для комплексной терапии, так и для предупреждения 
заболеваний. Прибор создаёт поле, которое воздействует 
на клетки-вредители в широком спектре частот, перекрыва-
ющим частоты клеток организма. Происходит разрушение и 
гибель патогенных микроорганизмов.

Сборка купюросчётной машины, 
2002 год

Лазерный скальпель-коагулятор «ЛАЗОН-10-П» был удостоен золотой 
медали на Брюссельской выставке 1993 года и бронзового Знака качества 
«Российская марка» в 2000 году.  

«ЛАЗОН-10-П»,
лазерный скальпель-коагулятор, 1993 год
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ячеслав Саешников был одним 
из тех, кто не просто пережил с 
Сарапульским радиозаводом все не-
взгоды 2000-х годов – он со своими 

коллегами начинал борьбу за предприятие. 
Сарапульский радиозавод в жизни 

Вячеслава Сергеевича сыграл огромную 
роль. В военном представительстве здесь 
проработали родители. Во время учёбы в 
радиотехническом колледже он проходил 
на заводе практику, затем, после армии, в 
2000 году пришёл сюда работать, на долж-
ность техника по анализу брака в КБ №62. 
В 2002 году стал мастером участка, затем 
замначальника цеха, начальником цеха, 
позже возглавлял другие производствен-
ные подразделения предприятия. В 2010 
году его назначили директором по произ-
водству.

«Это были нелёгкие времена, – вспо-
минает Вячеслав Сергеевич. – Мы тогда 
потеряли более тысячи специалистов». 

Сам, признаётся, тоже собирался ухо-
дить: приглашали начальником производ-
ства на НПО «Ангстрем» (г. Зеленоград). 
Но именно тогда к нему обратились колле-
ги с просьбой поддержать их инициативу 
по спасению завода.

Вячеслав Саешников с единомыш-
ленниками оказали содействие профсо-
юзу: сагитировали людей на митинг, где 
выставили ряд требований – в частно-
сти, избавиться от прежнего собственни-
ка, перейти под государственную опеку и 
уберечь одно из градообразующих пред-
приятий от банкротства.

Митинг стал тому причиной или ка-
кие-то иные вещи, но правительство 
Удмуртии среагировало, начав процесс 
вывода завода из кризиса. Власти ре-
спублики смогли найти для предприятия 
нового инвестора. «И не прогадали, – 
считает Вячеслав Саешников. – Андрей 
Васильевич Зорин – очень грамотный ру-
ководитель, который не боится принимать 
ответственные решения. Он привёл на 
предприятие опытную команду управлен-
цев, обеспечил завод заказами. Всё время 
находится в поиске новых, перспективных 
направлений развития предприятия».

Коллеги просили Вячеслава Серге-
евича остаться хотя бы на время станов-

ления предприятия, но планов о переезде, 
конечно, уже не было. Началась работа по 
восстановлению завода.

«Появились заказы, более ритмично 
заработали производственные подразде-
ления. В первый же год стали избавлять-
ся от неэффективного парка, прицел был 
на повышение производительности труда, 
приобретение обрабатывающих центров 
с числовым программным управлением, 
автоматов продольного точения, высоко-
производительных токарно-фрезерных 
станков», – рассказывает он. 

В настоящее время на предприятии 
полным ходом идёт модернизация про-
изводства, начатая в 2013 году: органи-
зовано несколько современных участков, 
проведено дооснащение механических 
цехов необходимым оборудованием. 
При сохранении численности работни-
ков увеличились объёмы производимой 
продукции. Это в свою очередь позво-
ляет улучшать условия труда у работни-
ков. Завершены работы по модернизации 
сборочного цеха №91, на очереди сбо-
рочный цех №90. Кроме того, переформа-
тирована работа планово-диспетчерских 
служб, появился единый склад деталей 
и сборочных единиц, а также производ-
ственно-логистический центр. У пред-
приятия снова появились собственные 
опытно-конструкторские и научно- 

исследовательские работы. Всё это созда-
ёт фундамент для дальнейшего развития 
предприятия.

«Работа директора по производству, 
конечно, интересная, но вместе с тем 
очень ответственная. Надо постоянно 
быть готовым к выпуску изделий на пер-
спективу, – говорит Вячеслав Саешников. –  
У меня подобралась хорошая, боеспо-
собная команда руководителей, заме-
стителей начальников цехов, мастеров 
производственных участков: это молодые 
энергичные ребята и опытные работни-
ки, такие как С.В. Филатов, Л.А. Шадрин, 
Н.Н. Рыбкина, Л.А. Антропова, Ф.М. Исла-
мова (сборочные цехи), Л.И. Савина (МГЦ 
№25), С.Н. Сарапульцев, А.С. Сазонов, 
В.А. Сальников (ИМЦ №29). Проработав 
на предприятии более 30 лет, они вос-
питали не одно поколение работников и 
руководителей (в том числе и меня). Им 
по плечу любая поставленная задача. Вот 
именно такой симбиоз опыта и молодости 
даёт самые высокие результаты».

Успех предприятия зависит от 
сплочённости его коллектива, чётко-
сти постановки задач и профессио-
нального подхода к работе, считает 
В.С. Саешников. Производственные под-
разделения предприятия работают сла-
женно, поскольку все знают, что может 
повлечь за собой срыв сроков выполне-
ния контрактов.

Коллектив предприятия омолажива-
ется, новым специалистам прививают не-
обходимый уровень знаний, знакомят с 
историей завода. «Вообще, жизнь на ра-
диозаводе очень насыщенная и интерес-
ная, – говорит Вячеслав Сергеевич. – Для 
меня, отработавшего на радиозаводе 20 
лет, СРЗ – родное предприятие. Я благода-
рен своим бывшим коллегам за поддержку, 
понимание и приобретённый колоссаль-
ный опыт.

На 120-летие желаю предприятию 
стабильности и процветания. Пусть чис-
ленность коллектива растёт, зарплата 
будет достойной. Пусть всегда будут соб-
ственные интересные разработки и новые 
заказы. А работникам предприятия желаю 
крепкого здоровья, благополучия и реали-
зации всех планов».

В
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1949 году коллективом НИИ-695 при участии 
ЦНИИС Красной Армии в составе главного кон-
структора А.Д. Князева, ведущего конструкто-
ра О.М. Минклевича, инженеров Г.С. Ветрова, 
П.В. Рыбакова, А.Б. Сомарова, Ю.Д. Лобанова 

и группы ИТР завода была разработана танковая радио- 
станция «Ясень». Главным конструктором от завода по 
изделию был назначен А.П. Трифонов, ответственны-
ми специалистами – А.М. Сапожников, ведущий инже-
нер-конструктор, и О.А. Чазов, возглавлявший лабора-
торию измерительных устройств. Приёмопередающую 
телефонную станцию «Ясень», предназначенную для 
симплексной, дуплексной радиосвязи и дежурного при-
ёма, изготавливали на заводе в 1950-1952 годах и поста-
вили в танковые войска.

В тесной работе с москвичами налаживалось про-
изводство, но вскоре стало ясно, что для массового про-
изводства необходима принципиально другая станция. 

Постановлением Совета министров СССР №4158-
1625сс от 11 сентября 1952 года перед предприятиями 
радиотехнической отрасли была поставлена задача по 
созданию малогабаритной радиостанции для танков 
и бронеобъектов. 13 сентября 1952 года на основании 
приказа МПСС СССР №СС-617 на предприятии было обра-
зовано специальное конструкторское бюро. В основную 
задачу новой структурной единицы входила разработ-
ка конструкции и технологии производства массовых 
танковых радиостанций. Руководителем был назначен 
И.Л. Лазебник. 

В

ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
Главной гордостью предприятия является выпуск продукции специального назначения. В 1948 году, 
в связи с намечающимися новыми направлениями в разработке и производстве танковых радиостанций 
УКВ-диапазонов, на Сарапульском радиозаводе создана специальная лаборатория УКВ.

За кульманом инженер Б.И. Лошкарёв,  
(директор завода в 1975-1977 гг.), 

1960-е годы

Исай Лейдович Лазебник начал трудовую деятельность на Сарапульском радиозаводе в 1949 году 
в должности инженера, окончив Ленинградский институт авиационного приборостроения. За пять лет 
он прошёл путь от рядового сотрудника до начальника специального конструкторского бюро. 
По его инициативе и непосредственном участии были разработаны изделия, получившие известность за 
пределами нашей страны: первые в стране микроминиатюрные приёмники «Космос», «Рубин», «Орлё-
нок», автомобильно-переносные приёмники «Урал-авто», радиостанции «Шлюп», «Плот».
И.Л. Лазебник принимал активное участие в работе Совета новаторов, Совета молодых специалистов, 
был одним из лучших пропагандистов технических знаний. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (дважды) и знаком «Почётный радист». Ему присвоено звание «Отличник социалистического 
соревнования», а имя занесено в Книгу почёта завода. 
1 октября 1976 года назначен главным инженером Грозненского радиотехнического завода.
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Особенности конструктивных решений радиостанции 
Р-113 «Гранат» в связи с отсутствием высокочастотных 
радиоматериалов привели к одному, в то же время очень 
правильному решению: весь монтаж радиостанции вести 
на керамических основаниях, обеспечивающих требо-
вания по стабильности рабочих частот и устойчивости к 
климатическим воздействиям. Создание керамического 
производства на Сарапульском радиозаводе обеспечило 
более широкие возможности разработчиков на три бли-
жайших десятилетия.

Приказом по МПСС №СС-696 от 17 октября 1952 года 
были назначены ответственные по проектированию 
новой станции. От НИИ-695 главным конструктором 
утверждён А.Д. Князев, заместителем главного конструк-
тора – О.М. Минклевич. От завода заместителем главного 
конструктора был назначен А.М. Сапожников. Разработка 
каждого нового изделия и налаживание серийного произ-
водства всегда давали новый толчок к развитию завода. 

Разрабатываемая спецаппаратура была сложной и 
требовала длительного цикла подготовки производства 
для массового выпуска, обеспечивающего потребности 
Министерства обороны. В 1955 году были успешно за-
вершены государственные испытания, и радиостанция 
«Гранат», получившая индекс Р-113, была принята к се-
рийному производству.

Над станцией работала команда инженеров-конструк-
торов конструкторского бюро завода, в том числе Г.М. Ду-
лесов, В.П. Лужбин, Ю.Д. Кувалдин, И.М. Афанасьев, 
Н.К. Гужавин, Д.Н. Кубаев, И.Л. Лазебник, М.А. Радуцкий, 
О.А. Чазов. Станция обеспечивала уверенную двухсто-
роннюю связь с однотипной радиостанцией на ходу и на 
стоянке бронеобъекта на расстоянии до 20 км. Изделие 
поставлялось не только для армий стран – участниц Вар-
шавского договора, но и в государства Латинской Америки, 
Африки, Юго-Восточной Азии – всего в 22 страны.

В 1956 году было изготовлено 350 единиц Р-113 
«Гранат». Сборка и регулировка шла в новом, специ-
ально построенном сборочном цехе №9. Организован-
ной в составе конструкторского бюро лаборатории под 
руководством Л.В. Нестеренко было поручено оказы-
вать цеху техническую помощь. Много сил и внимания 
освоению станции в производстве отдавал начальник 
СКБ, ведущий инженер по изделию Р-113 И.Л. Лазебник. 

Первая в стране радиостанция с УКВ-диапазоном Р-113 «Гранат»  
стала первым изделием специального конструкторского бюро завода.

Участок сборки танковых радиостанций, цех №9, 
1963 год
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Это были разработки техники связи в интересах КГБ СССР. 
Затем последовали «Донец», «Сенатор», «Вега», «Сатурн», 
«Синица», «Акваланг», «Акын» и «Атолл».

В 2006 году, после длительного перерыва, перечень 
этих специальных изделий пополнил ОКР «Рысак». Этот 
универсальный возимый комплекс технических средств 
(УВКТС) был разработан для пограничной службы Рос-
сии, в том числе и для транспортных средств БМП-1, 
БМП-2, БТР-70, БТР-80, легковых автомобилей типа 
УАЗ-3151 «Хантер», УАЗ-3163 «Патриот», а также верто-
лётов типа Ми-8. Главным конструктором был назначен 
молодой инженер-конструктор С.А. Коробейников.

Продолжая сотрудничество с Воронежским НИИ, 
одновременно с запуском в серийное производство 
«Магнолии», на заводе приступили к разработке новой 
танковой УКВ-радиостанции «Георгин». Она обеспечи-
вала двухстороннюю связь на расстоянии 25-30 км не 

Легендарная,  
как автомат Калашникова, 

РАДИОСТАНЦИЯ 
«МАГНОЛИЯ» ВОШЛА 
В ИСТОРИЮ

Одновременно с ростом производства улучшались тех-
нические характеристики изделия, увеличивалась на-
дёжность его работы.  

Новая радиостанция «Магнолия» была разработана 
Воронежским НИИ связи в 1962 году. Она представляла 
собой дальнейшее развитие аппаратуры связи между 
бронеобъектами. После проведения государственных 
испытаний образцы и техническая документация были 
переданы на Сарапульский радиозавод для освоения 
в производстве. В 1962 году параллельно с изделием 
Р-113 заводом было выпущено 76 комплектов новой ра-
диостанции под индексом Р-123.

Серийное производство новой радиостанции нала-
живалось непросто. Двумя первыми опытными образ-
цами, изготовленными в 1961 году практически вручную, 
на заводе остались крайне недовольны – изделие ока-
залось слишком сложным. Однако постепенно недочё-
ты сообща устранялись, результаты испытаний в войсках 
показали: «Магнолии» – быть! 

Общими усилиями в 1963 году впервые была запла-
нирована и изготовлена партия новой радиостанции в 
количестве 401 единицы, затем начался её серийный 
выпуск. 

В это же время завод осваивает и совершенно но-
вое для себя направление специальной техники связи 
для пограничных войск.

В 1965 году среди опытно-конструкторских разрабо-
ток конструкторского бюро появилось изделие «Зея» – 
центровая аппаратура узлов связи пограничных войск. 

В 1963 году было изготовлено около 400 радиостанций  
Р-123 «Магнолия», а в 1969 году – уже более 10 000 штук!

Р-123 «Магнолия» стала одной из основных танковых радиостанций 
не только в нашей стране. Р-123 обеспечивала уверенную связь на 
ходу и на стоянке танков как с однотипными, так и с другими радио- 
станциями, применяемыми в войсках в диапазоне частот от 20 до 
51,5 МГц. Впечатлял интервал температур, в котором были гарантиро-
ваны уверенные приём и передача: от -500С до +500С. Наряду с лам-
пами в станции использовались уже и полупроводниковые приборы. 
В 1986 году радиостанция Р-123 попала в руки американских воен-
ных специалистов. Они дали ей следующую оценку: «…Эта аппарату-
ра демонстрирует контраст хорошего инженерного проектирования и 
надёжной простой конструкции. Проведённые испытания свидетель-
ствуют о том, что она хорошо функционирует, имеет высокий пока-
затель средней наработки на отказ и, очевидно, предназначена для 
работы в широком диапазоне температур».



только с однотипной радиостанцией, но и с Р-113, Р-123 
и другими на общих участках диапазона, на стоянке и 
при движении бронеобъектов. 

В комплекс УКВ-радиостанции «Георгин» входили 
разработанные заводскими конструкторами Д.Н. Ку-
баевым, ведущим инженером М.Ф. Хохловым, инжене-
ром-конструктором А.А. Зоновым, а также Ю.А. Собо-
левым, Б.М. Порозовым, Н.Л. Коваленко специальные 
переносные приборы под шифрами «Эталон» и «Жас-
мин». Первый из них – полевой переносной эталон ча-
стоты – предназначался для периодического контроля и 
коррекции частоты УКВ-радиостанции, второй служил 
для проверки основных характеристик при эксплуатации 
радиостанции и ремонте в полевых условиях. Несмотря 
на уникальность разработки, выпускали «Георгин» лишь 
небольшими партиями. В производстве он был сложнее 
и дороже привычной для танкистов «Магнолии».

Но работа оказалась не напрасной. Блоки, разра-
ботанные для танковой радиостанции «Георгин», будут 
применены в новом направлении – изделиях завода для 
ракетных войск стратегического назначения.

В начале 70-х годов решением Совета министров СССР 
и ЦК КПСС завод приступил к работе над аппаратурой для 
ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Предстояло в сжатые сроки организовать производ-
ство сложных изделий и поставить их на объекты заказ-

чика. Жёсткие требования по подавлению и маскировке 
радиоизлучений изделий 15Э потребовали создания на 
территории завода нового сборочного цеха экраниро-
ванных камер. 

В 1973 году был освоен выпуск УКВ-аппаратуры 
связи 15Э1058 «Брелок», предназначенной для ос-
нащения стационарных командных пунктов управле-
ния позиционными районами на расстоянии не менее 
100 км. 

В 1981 году приказом министра было решено про-
филировать Сарапульский радиозавод в производстве 
связной аппаратуры типа «Брелок» и «Блеск», включая 
различные вспомогательные устройства к ним. Ещё че-
рез два года предприятие становится головным по всем 
видам исполнения аппаратуры «Блеск». 

Над освоением и сопровождением производства, 
модернизацией данных изделий работали инжене-
ры-конструкторы завода В.С. Агейкин, Г.В. Добров, 
В.Т. Железняк, Е.М. Пластов, Ю.М. Романов, В.М. Исха-
ков, А.Б. Краснопёров, Н.Л. Мартынов, А.И. Коростин, 
Т.О. Калентьева, С.Н. Данилова, Л.А. Степанова, И.А. Чеп-
касов, О.С. Четверикова, Ю.О. Чикуров, А.П. Селиванов, 
М.Ф. Хохлов, В.Н. Шкворенко. 

Начало 1980-х – время важной и кропотливой рабо-
ты инженеров-конструкторов над аппаратурой для зна-
менитого ракетного комплекса «Тополь». 

Сладислав Сергеев со школьных лет знал, 
что свяжет судьбу с одним из заводов 
Сарапула: рабочими были отец и мать, ко-
торая трудилась на Сарапульском радио- 

заводе. «С детства был технический склад ума, 
хотелось что-то моделировать и получать резуль-
тат», – рассказывает он. Поэтому после окончания 
Сарапульского колледжа радиоэлектронного при-
боростроения и ИжГТУ он в 1998 году пришёл на 
СРЗ в отдел главного технолога, в конструкторское 
бюро приборостроения.

Работать было интересно благодаря тому, что 
на предприятии были сильные конструкторы и тех-
нологи, у которых можно было перенимать опыт. 
Удавалось извлекать плюсы даже в самые сложные 
периоды, когда завод искал для себя новую продук-
цию. «Инновационные разработки, новые решения, 
нестандартные подходы – они влекли меня всегда. 
Мы были уверены, что вернутся те времена, ког-
да наш продукт, как и вся инженерно-техническая 
мысль, всё равно будут востребованы», – рассказы-
вает Владислав Геннадьевич.

На протяжении шести лет он был начальником 
конструкторского бюро, в отделе главного техно-

лога, затем заместителем главного технолога, поз-
же – главным технологом. Каждый новый этап в 
производстве он считает и своей личной новой 
вехой, связанной с преодолением трудностей. 
Самым ярким таким этапом работы на заводе для 
него стало освоение производства блоков управ-
ляемых ракет «Вихрь». «Преодолев себя, затратив 
большие силы, мы добились того, что это изделие 
вышло на конкурентный уровень. Всё благодаря 
тому, что была очень хорошая команда, – вспо-
минает Владислав Сергеев. – Инженер-технолог 
отвечает за организацию производственного 
процесса. Каким будет новое изделие, во многом 
зависит от его профессионализма и качества ра-
боты. Мы гордимся нашим предприятием, тем, что 
у нас замкнутый цикл, который позволяет просле-
живать весь процесс создания продукта – от про-
екта до его реализации».

С приходом новой команды ситуация на 
Сарапульском радиозаводе стабилизировалась: по-
являются новые заказы, развивается производство 
спецтехники и гражданской продукции. «Снова 
гордимся успехами нашего дважды орденоносного 
предприятия», – с гордостью подчёркивает он.

ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

СЕРГЕЕВ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ с 2013 по 2020 гг.
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скоре на танках и другой бронетехнике стали 
устанавливать новые комплексы связи, вклю-
чающие в себя уже не ламповые, а полупрово-
дниковые радиостанции третьего поколения 
Р-173 и приёмники Р-173П. Радиостан-

ция обеспечивала приём и передачу ана-
логовой и цифровой информации в ре-
жиме беспоисковой и бесподстроечной 
связи в диапазоне частот от 30 до 76 МГц 
и имела запоминающее устройство, по-
зволяющее заранее подготовить десять 
частот связи. 

Решением Комиссии Совета министров 
СССР по военно-промышленным вопросам 
№168 от 29 июня 1977 года было предусмотрено 
создание следующего поколения радиостан-
ций – «Арбалет». Этот комплекс средств свя-
зи впервые включал в себя радиостанции от 
портативных и носимых изделий до возимых 
танковых радиостанций и мощных радиостан-
ций КВ- и УКВ-диапазона. Главным конструктором 
проекта был назначен директор ВНИИС К.Я. Петров, 
заместителями главного конструктора по изделиям ком-
плекса «Арбалет» – А.Б. Краснопёров и Г.В. Добров.

Специально для изделий комплекса «Арбалет» 
был разработан целый ряд интегральных микросхем и 
специализированных микросборок, ставших главным 
отличительным признаком средств связи четвёртого 
поколения. 

Испытания станции проходили в городе Уральске 
Казахской ССР, куда неоднократно выезжали инженеры 

В

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СВЯЗИ 
«Георгин» уже использовался в войсках, когда в 1974 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
и Приказом министра обороны было запланировано начать разработку и внедрение новой танковой 
УКВ-радиостанции «Абзац» с индексом Р-173. Исполнители всё те же – Воронежский НИИ связи 
и инженеры-конструкторы Сарапульского радиозавода.

Сарапульского радиозавода. Опытная эксплуатация в 
войсках показала, что станция недостаточно помехо- 
устойчива в реальных боевых условиях. Её модерниза-
ция была поручена заводу совместно с Воронежским 
НИИ связи. 13 января 1987 года министр МПСС утвердил 
решение о начале производства комплекса «Арбалет», 
начиная с 1987 года. 

С 1974 года радиостанция третьего поколения «Абзац» являлась базовым средством связи на бронеобъектах в Российской 
Армии и других силовых структурах страны (МВД, МЧС и т.п.).

Р-173 «Абзац»,
танковая радиостанция, 1973 год



15 ноября 1989 года Совет министров СССР принял 
Постановление №985-215 «О принятии на вооружение 
Советской Армии и Военно-Морского Флота комплекса 
унифицированных средств радиосвязи тактического 
звена управления «Арбалет» – четвёртое поколение 
связи.

Новая радиостанция Р-163-50У была предназначе-
на для обеспечения круглосуточной, беспоисковой, бес-
подстроечной, двухсторонней связи между наземными 
подвижными объектами на стоянке и в движении с од-
нотипными и с другими станциями, совместимыми по 
диапазону рабочих частот и видам модуляции. 

Производственные площади сборочного цеха №9, 
где вплоть до 1990 года собирали легендарную «Магно-
лию», были реконструированы под нужды производства 
комплекса связи «Арбалет».

На заводе освоили собственное производство 
подстроечных конденсаторов для данного комплекса. 
Над освоением и внедрением этого изделия в произ-
водство работали специалисты завода Г.И. Зорькин, 
Ю.Н. Лоскутов, В.И. Немтин, Е.Л. Колотов, Н.А. Кре-
щенов, М.Я. Яковлев, С.М. Пермяков, Л.А. Полищук и 
другие.

«Арбалет», 
радиостанция Р-163-50У, 1989 год

Сатьяна Викторовна родилась в городе 
Белорецке в Башкортостане. Вся семья 
трудилась на градообразующем метал-
лургическом комбинате, поэтому вопро-

са с выбором профессии просто не было.
«Металлургическое производство – это 

же так красиво! Мы с детства ходили на пред-
приятие, где работали родители. Смотрели на 
мартены, на то, как льётся сталь, на то, как под 
микроскопом тянут специальную проволо-
ку», – вспоминает она. После школы поступи-
ла в Магнитогорский горно-металлургический 
институт на специальность «инженер-метал-
лург». По окончании его в 1984 году была на-
правлена по распределению на Сарапульский 
машзавод, где и проработала 20 лет.

Когда в 2004 году предприятие закрыва-
лось, Татьяну Смольникову пригласили на ра-
диозавод технологом на литьё под давлением. 
Затем прибавилось и ещё одно направление – 
литьё пластмасс, поэтому сейчас у неё, как у 
технолога, два участка.

Руководство Татьяну Смольникову ценит. 
«Отличный работник, замечательный чело-

век, – говорит начальник цеха №29 Дмитрий 
Чухланцев. – Всё, что касается технологиче-
ских процессов и трудовой дисциплины, – все 
вопросы решает она».

«Мне нравится работать с металлом, – 
признаётся Татьяна Викторовна. – А если дело 
своё любить не будешь – и результата не бу-
дет».

У предприятия большие планы: много за-
казов на литьё алюминия под давлением, на 
литьё пластмассы, резины. Обновляется обо-
рудование, осваиваются новые технологии. 
А для этого постоянно нужно получать новые 
знания. «Необходимо всегда шагать в ногу со 
временем, повышать свою квалификацию, за-
ниматься самообразованием». Знаниями этими 
она охотно делится: сейчас на заводе, который 
уже называет родным, Татьяна Викторовна обу- 
чает как специалистов, так и рабочих.

«Заводу хочется пожелать развивать-
ся дальше, чтобы были всё новые и новые 
заказы. А нашему коллективу – оставать-
ся таким же сплочённым», – говорит Татьяна 
Смольникова.

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

СМОЛЬНИКОВА
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЦЕХА №29
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22 апреля 1994 года директор Сарапульского радио- 
завода А.М. Полусмак подписал приказ о подготовке 
производства комплекса КВ-УКВ радиосвязи «Акве-
дук». Ведущим руководителем работ был назначен 
А.Б. Краснопёров.

Сарапульский радиозавод освоил в производ-
стве наибольшее количество наименований изделий, 
входящих в комплекс связи «Акведук»: Р‑168‑25У, 
Р‑168‑5УВ, Р‑168‑100У, Р‑168‑0,5У (С), Р‑168УП, 
Р‑168‑5КВ, Р‑168‑100КА, Р‑168‑100КБ, Р‑168‑25У‑2, 
Р‑168‑100У‑2, а также дополнительные устройства, 
расширяющие возможности радиостанций. 

Над комплексом связи «Акведук» работа-
ли А.М. Онегов, А.П. Колесников, В.И. Немтин, 

КВ-УКВ радиосредства комплекса Р-168 «Акведук» пятого поколения 
связи предназначены для обеспечения устойчивой помехозащищённой 
и разведзащищённой радиосвязью всех подразделений и частей – 
от солдата до командира дивизии. Комплекс включает 16 портативных, 
носимых и возимых радиостанций, а также 15 дополнительных 
устройств, улучшающих его функциональные возможности. 
Он имеет возможность дистанционного управления, позволяет 
автоматизированно вводить частоты, ключи и другие радиоданные.

XXI век Российская Армия  
встречала уже 

С НОВЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
РАДИОСВЯЗИ

Группа сопровождения производства изделия.  
В первом ряду: П.М. Лихачёв, Л.Н. Катревич, 
Т.Н. Калентьева. Во втором ряду: Н.Ф.Кондратьев, 
С.М. Пермяков, А.Б. Краснопёров, А.А. Сполохов, 
Л.И. Кожемякина, Е.Л.Колотов, 
2000 год

«Акведук»,
комплекс радиосвязи, 2000 год

А.А. Сполохов, П.М. Лихачёв, В.А. Гаев, С.М. Пермя-
ков, Т.Н. Калентьева, Л.И. Кожемякина, С.М. Куз-
нецов, Л.Н. Катревич, И.В. Шарапова, Т.Г. Леком-
цева, Е.Л. Колотов и другие. Инженер-конструктор 
Н.Ф. Кондратьев за освоение комплекса связи «Акве-
дук» в производстве был удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Комплексы радиосвязи «Арбалет» и «Акведук» 
предназначены не только для бронетанковых войск, 
они применяются также в командно-штабных машинах 
и зенитно-ракетных комплексах. Радиостанции такти-
ческого звена управления и сегодня остаются важным 
направлением работы завода. 



Уиталий Усков проводит экскурсии 
для школьников в КБ завода и ча-
сто слышит, что в их представлении 
работа на заводе – это когда чело-

века просто сажают на стул и говорят: 
«Трудись!» 

«Я говорю им: ребята, вообще всё не 
так! Здесь интересно, можно развиваться, 
участвовать в мероприятиях».

Что-то собирать, конструировать, 
придумывать Виталий любил с детства. 
В школе учился в математическом клас-
се, где получил прочные знания, которые 
помогли в будущем. На Сарапульский ра-
диозавод пришёл в 2007 году, когда пред-
приятие проводило большой набор под 
новый комплекс связи 5-го поколения.

«Нас пришло порядка 25 человек в 
возрасте 23-24 лет, – вспоминает он. – 
Быстро влились в коллектив».

За 12 лет Виталий Усков прошёл путь 
от техника до ведущего инженера-кон-
структора, занимался сопровождением 
выпуска радиостанций, сейчас – плат-
форм для беспилотных летательных ап-
паратов. За это время побывал в самых 
разных уголках страны.

«Работа творческая, этим и «заце-
пила. Конструктор – это художник. Как 
спроектировал – таким и будет изделие. 
Выезжаешь к потребителю, общаешься – 
и тебе либо укажут на минусы, которые 
необходимо будет устранить, либо похва-
лят, от чего чувство удовлетворения по-
является».

Сегодня Виталий Усков – победи-
тель конкурса «Лучший молодой специ-
алист предприятия». А в 2017 году стал 
одним из победителей II Отраслевого 
конкурса радиоэлектронной промышлен-
ности среди конструкторов в номинации 
«Перспективная разработка». На конкур-
се Виталий представлял макет гиростаби-
лизированной платформы для БПЛА.

Для того чтобы быть успешным кон-
структором, необходимо отслеживать 
мировые тенденции и стараться вне-
дрять самые передовые наработки. Он 
постоянно изучает специализирован-
ную литературу, общается на форумах 
конструкторов. И конечно, считает он, 
необходима активная жизненная по-
зиция. Практически сразу после трудо- 
устройства на завод он начал участвовать 

в различных мероприятиях городского и 
республиканского уровней.

«Нужно новое брать отовсюду, пред-
лагать свои идеи. Руководство у нас 
к этому прислушивается, – рассказы-
вает Виталий. – Мы здесь как в семье. 
Коллектив хороший, сплочённый».

Работы, признаётся, конечно, иногда 
бывает много, приходится и по вечерам 
задерживаться, и в выходные трудиться. 
Но самое главное – у завода стабильная 
ситуация, есть заказы, новые разработки.

Виталий успевает участвовать и в 
общественной жизни. Он – заместитель 
председателя Совета молодёжи завода. 
Агитирует заводчан участвовать в спор-
тивных и культурно-массовых меропри-
ятиях: «И себя показать, и честь завода 
отстоять». Сам играет в футбол за завод-
скую команду, выступал в КВН.

«Завод – вторая жизнь, – говорит 
Виталий Усков. – Здесь проводим больше 
времени, чем дома». Кстати, на СРЗ он по-
знакомился и со своей женой.

«Хочу пожелать заводу стабильного 
роста. Чтобы наш вековой бренд держал-
ся на высоте. Чтобы оставалось качество, 
которое было всегда, увеличивалось чис-
ло наукоёмких технологий. А коллегам – 
здоровья, счастья, терпения. Всё у нас 
будет хорошо!»

ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

УСКОВ
ВЕДУЩИЙ  
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КТЦ

В

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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овая разработка СКБ завода – радиолиния 
«Шмель» – включала в себя корреспондент-
ские и центровые радиостанции. Главным кон-
структором аппаратуры «Шмель» был назначен 
В.А. Шишкин. Её серийное производство нача-

ли в 1965 году.
Основными узлами, вызвавшими технические труд-

ности при производстве этой радиостанции, стали дат-
чик, накопитель информации и считывающее устрой-
ство. Они содержали большое количество деталей 
точной механики, требовались соответствующие специ-
алисты, которые тогда почти все были привлечены к ос-
воению механических узлов в Р-123 «Магнолия». 

На рубеже 70-х годов первой в ряду новых разрабо-
ток стала аппаратура радиолинии «Стриж». Главным кон-
структором темы был назначен инженер Е.М. Пластов. 

Аппаратура имела принципиальное отличие от сво-
их предшественников. В ней была применена относи-
тельно-фазовая модуляция для передачи заранее нако-
пленной и закодированной помехоустойчивым кодом 
информации. На приёмном центре производились соот-
ветствующая демодуляция и декодирование сигналов и 

автоматическая печать принятых сообщений цифровым 
печатающим устройством. 

Радиолиния «Стриж» включала в себя центровую 
аппаратуру «Стриж-ЦМ» и корреспондентскую ра-
диостанцию «Стриж-КМ». Работу над радиостанцией 
«Стриж-КМ» возглавил В.М. Лихарев. В этом изделии 
был применён цифровой синтезатор частот с автокор-
реляционным подавителем помех дробности, авторами 
которого стали инженеры-конструкторы Сарапульского 
радиозавода И.С. Конькин, В.С. Агейкин, А.К. Андреев, 
В.М. Лихарев. Три из четырёх изделий радиолинии – 
«Стриж-К», «Стриж-КМ» и «Стриж-ЦМ» – выпускались на 
Сарапульском радиозаводе. Использование оригиналь-
ных конструкторских решений позволило ещё более 
снизить габариты и энергопотребление радиостанции в 
целом. 

В 1971 году согласно Постановлению ЦК КПСС и  
СМ СССР и по Приказу Министерства радиопромышлен-
ности в КБ Сарапульского радиозавода начались ра-
боты по созданию переносной радиостанции «Лунь». 
Предусматривался также новый режим в два раза более 
высокой скорости передачи информации. Главным кон-
структором новой разработки был назначен В.С. Агей-
кин, его заместителями – А.К. Андреев, А.П. Селиванов 
и Е.М. Загатин.

Выпуск первых пяти комплектов радиостанции 
«Лунь» был запланирован уже в 1976 году, однако эту 
уникальную разработку пришлось передать, по реше-
нию вышестоящих организаций, на производство Ор-
шанскому заводу «Красный Октябрь» Белорусской ССР. 

Н

СВЯЗЬ ДЛЯ РАЗВЕДКИ 
История этого направления началась весной 1955 года, когда указанием 2-го ГУ Министерства 
радиотехнической промышленности директору Сарапульского радиозавода М.А. Иванову поручили 
разработать мероприятия, обеспечивающие серийный выпуск переносной коротковолновой 
приёмопередающей радиостанции «Орёл», предназначенной для работы в полевых условиях. 
Главным конструктором по теме «Орёл» назначили старшего инженера СКБ-203 М.А. Радуцкого, 
а его заместителем – И.М. Афанасьева. Работа осуществлялась совместно с НИИ-18. В 1957 году  
выпустили первую партию новой радиостанции, получившей индекс Р-350. 

В феврале 2020 года в Хамбахском лесу, в 30 км западнее  
Кёльна, немецкими археологами была найдена радиостанция 
«Стриж» выпуска 1987 года с отметками на английском языке 
и латинскими буквами на клавиатуре.  Вероятно, эта станция 
изготовлена по конструкторской документации нашего заво-
да, но уже болгарского производства и была предназначена 
для англоязычного пользователя. 
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Инженер-конструктор завода В.К. Антропов возгла-
вил работу по запуску станции в Орше, он же произвёл 
ряд усовершенствований конструкции изделия, в част-
ности, усилителя мощности радиостанции.

Над созданием радиостанции «Лунь» работали ин-
женеры-конструкторы Сарапульского радиозавода – 
В.С. Агейкин, А.К. Андреев, И.С. Конькин, В.М. Лихарев, 
М.А. Яковлев, В.И. Немтин, О.Г. Ефременко, А. Бори-
сенко, В.К. Антропов, В.И. Миронов, В.Н. Кузнецов, 
Ю.Н. Лоскутов, Л.Б. Заварзина, В.А. Мурзин; конструк-
торы – А.П. Селиванов, В.Т. Жижин, М.А. Прохоров, 
С.В. Огородников, Е.Г. Алабужев, П.И. Козлов, Е.Л. Кон-
дакова, М.Б. Кожемякина; технологи КБ – Е.М. Загатин, 
Л.И. Анурьев, Г.О. Герасимова. 

Эта разработка легла в основу многих последующих 
изделий сарапульских конструкторов.

В 1985 году по заданию Генерального штаба Мини-
стерства обороны СССР заводу было поручено разрабо-
тать радиостанцию для ОКСВ в Афганистане. Главным 
конструктором нового изделия был назначен А.К. Анд- 
реев. Названная в честь легендарной радиостанции 

«Север», разработанной в блокадном Ленинграде, новая 
радиостанция «Северок» должна была обеспечивать 
бесперебойную связь в гористой местности. Инжене-
ры-конструкторы Сарапульского радиозавода провели 
серьёзные научные исследования по вопросам прохож-
дения радиоволн в горах. Испытания макетов радио-
станции проводились в горных районах СССР – Грузии, 
Армении, Таджикистане, а завершающие испытания – 
в Афганистане. Большую работу по внедрению радио-
станции проделал представитель заказчика – полков-
ник Генерального штаба МО В.И. Кузьмичёв.

Конструкция радиолинии «Стриж» оказалась настолько удачной, что 
впоследствии её производство запустили в Болгарии на комбинате 
«Христа Ников», в городе Самоков, для оснащения спецподразделений 
стран Варшавского договора. Специалисты завода неоднократно 
выезжали на комбинат для оказания помощи в освоении станции 
в производстве.

РАДИОСТАНЦИЯ 
«СЕВЕРОК» 
была разработана по спецзаказу 
Генштаба Армии для ОКСВ 
в Афганистане

Специалисты завода и делегация из Народной 
Республики Болгария по вопросу передачи 

документации на радиостанцию «Стриж-КМ», 
1985 год

Евгений Михайлович Пластов – это человек, составивший гордость и славу нашей страны. Он является 
автором четырёх изобретений, подтверждённых авторскими свидетельствами, удостоен званий «Почёт-
ный радист СССР» (1987) и «Изобретатель СССР».
В 1976 году Евгений Михайлович Пластов был назначен главным инженером СКБ №2, и под его руко-
водством начинается разработка знаменитой линии коротковолновой радиосвязи для службы разведки 
«Стриж». 
В 1979 году за разработку радиолинии «Стриж» Постановлением Центрального комитета КПСС и Сове-
та министров СССР инженер-конструктор Сарапульского радиозавода Евгений Михайлович Пластов был 
удостоен Государственной премии СССР со скромной формулировкой «за работу в области радиосвязи».
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Как показала история, география использования 
радиостанции «Северок-К» в последующем значительно 
расширилась: кроме Афганистана, станция несла служ-
бу в Боснии, Чечне и других горячих точках.

В 1990-е годы производство этого изделия практи-
чески прекратили из-за отсутствия финансирования, но 
чеченские события вновь заставили вернуться к испы-
танной радиостанции. «Северок-К» дал начало целому 

семейству радиостанций: появился модернизирован-
ный вариант «Северок-КМ». Позже на предприятии 
выпускался «Северок-КМП» с прыгающими в случайном 
порядке частотами.

В 1983-1988 годах коллективы специалистов КБ 
завода и Тематической научно-исследовательской ла-
боратории (ТНИЛ), преобразованной позже в филиал 
Сарапульского радиозавода КБ «Радиосвязь», начали 
разработку портативной приёмопередающей радио-
станции «Ольхон-С», предназначенной для обеспечения 
беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи. Эта рабо-
та была обусловлена потребностями заказчика в увели-
чении надёжности и дальности радиосвязи. Повысить 
технические характеристики на элементной базе пре-
дыдущих разработок было невозможно, количество ин-
тегральных микросхем и полупроводниковых элементов 
в радиостанциях стало достигать нескольких тысяч, что 
было неприемлемым для портативной аппаратуры. При 
разработке радиостанции Р-353С «Ольхон» удалось до-
стичь значительного снижения количества элементов, 
заменив их на микропроцессоры серии 588.

Разработка портативной передающей радиостан-
ции «Чибис» в 1989 году была обусловлена требова-
нием заказчика обеспечить минимальные габариты и 
вес изделия на имеющейся элементной базе. Главным 
конструктором изделия был назначен В.М. Лихарев. Ре-
шение поставленной задачи разработчиками изделия 

Подразделения спецназначения в новой радиостанции «Северок-К» увидели 
массу достоинств: от малых габаритов и веса (всего-то 1,5 кг!) до простоты в 
использовании. Впечатлял блок закрытия речи, нарезавший её на мелкие ку-
сочки и хаотично перемешивающий, – без соответствующего блока, находяще-
гося у корреспондента, расшифровать сообщение было невозможно.

Использование радиостанции «Северок-К» в полевых условиях, 
Афганистан, 1986 год

Изделие «Ольхон-С» стало одной из первых отечественных портативных 
радиостанций с микропроцессорным управлением всеми блоками. Общее 
руководство над разработкой изделия осуществлял инженер-конструктор 
завода В.М. Лихарев, удостоенный в 2000 году звания «Заслуженный 
конструктор Российской Федерации».

В 2001 году  
на базе завода создаётся 

КБ «РАДИОСВЯЗЬ»



«Ольхон-С»,
1998 год

было выполнено за счёт блочно-модульной компонов-
ки изделия и оптимального распределения функций 
управляющего микроконтроллера, что также позволило 
сократить в изделии количество интегральных микро-
схем.

В 1996-2000 годах под руководством В.М. Лиха-
рева станция «Ольхон-С» была модернизирована в 
радиостанцию Р-353СМ «Ольхон-СМ» с высокопроизво-
дительными сигнальными процессорами и микропро-
цессорами с низким потреблением. Такие схемотехни-
ческие решения уже соответствовали всем мировым 
стандартам. Теоретическую проработку вопросов циф-
ровой модуляции и демодуляции сигналов провели 
специалисты ИжГТУ под руководством заведующего 
кафедрой «Радиотехника» В.В. Хворенкова. В серий-
ное производство радиостанция была запущена в 2001 
году.

Фа СРЗ Сергей Васильевич прибыл 
по распределению по окончании 
Рязанского радиотехнического 
института в 1980 году – и с тех пор 

весь его трудовой путь прошёл на пред-
приятии.

Поначалу устроился в конструктор-
ское бюро. Именно те, молодые годы на 
предприятии запомнились как самые яр-
кие и весёлые. Сергей Филатов был чле-
ном завкома комсомола, отвечал в нём 
за спортивный сектор, был капитаном во-
лейбольной команды.

В 1987 году, когда наиболее способ-
ных инженеров КБ стали направлять на 
производство, С. Филатов начал работать 
в сборочном цехе, который возглавил в 
1992 году. Позже, когда СРЗ был разде-
лён на несколько дочерних предприя-
тий, стал замдиректора по производству 
в одном из них, производящих автомаг-
нитолы. Эта продукция радиозавода, по-
лучившая известность во всей стране, во 

многом помогла предприятию выжить в 
тяжёлые 90-е.

Но всё же наиболее важным вкла-
дом Сергей Васильевич считает участие 
в выпуске спецтехники для армии. На это 
производство он перешёл в конце 90-х и 
проработал в нём до выхода на пенсию. 
Было два направления работы – связь 
для подвижных транспортных средств 
(танков, БТР, вертолётов) и радиостанции 
для спецвойск.

Повидав вместе с коллективом пред-
приятия разные времена – и годы подъ-
ёма, и тяжёлого безденежья – сегодня 
Сергей Васильевич смотрит на будущее 
СРЗ с оптимизмом. «Ситуация за послед-
ние два-три года нормализовалась. Завод 
«выкарабкался» и сейчас развивается 
нормально», – говорит он.

В основе всего, считает Сергей 
Филатов, – грамотный и дружный кол-
лектив, который сложился на СРЗ. Он сам 
старался формировать такой кадровый 

состав в своих подразделениях, и теперь 
признаётся, что за учеников ему не стыд-
но: «Коллектив я оставил подготовленный, 
замечательный, ребята с головой. А потому  
я уверен: с такими  людьми у завода только  
самые хорошие перспективы».

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ФИЛАТОВ
НАЧАЛЬНИК СБОРОЧНОГО ЦЕХА №90 в 2005-2018 гг. 
ВЕТЕРАН ТРУДА РОССИИ, ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ
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лавным конструктором нового направления 
был назначен инженер-конструктор Г.И. Зорь-
кин. Пришлось учитывать буквально всё, 
причём не только свои ресурсы – конструк-
торские, технологические и кадровые, но и 

возможности поставщиков. Выручили и новые ком-
пьютерные технологии. Так, трёхмерная модель бу-
дущей КШМ была разработана при помощи програм-
мы Solid Works всего за три недели вместо обычных 

шести месяцев. Первая командно-штабная машина 
была готова к испытаниям, заказ был выполнен свое- 
временно и с должным качеством. Аппаратура связи 
командно-штабных машин была создана на основе со-
временных технологий, в т.ч. цифровых, и отличается 
высокой работоспособностью и надёжностью функ-
ционирования в экстремальных условиях. Интерес к 
этой разработке Сарапульского радиозавода для МВД 
РФ не ослабевает до сих пор.

Разработчики КШМ: А.С. Кузнецов, С.А. Коробейников, Г.И. Зорькин, А.Ю. Чувашов, В.В. Королёв, В.Л. Урсегов,
2000-е годы

Г

СВЯЗЬ ДЛЯ ШТАБА 
Ещё одно направление разработок завода – производство командно-штабных машин Р-142 НСА 
на подвижных платформах «КАМАЗ» или «УРАЛ» и на шасси бронеавтомобиля ГАЗ-4917 –  
предприятие освоило в 2005 году. 
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ХВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ХВОРЕНКОВ
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА АО «СРЗ» – КБ «РАДИОСВЯЗЬ», ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

заимодействие Ижевского меха- 
нического института с Сара- 
пульским радиозаводом началось 
в начале 1970-х годов, когда но-

вый завкафедрой проектирования радио- 
аппаратуры Игорь Зенонович Климов вы-
брал это предприятие для сотрудничества 
по развитию научной работы. Из всех за-
водов Удмуртии СРЗ наиболее подходил 
для этого, так как его КБ проводило высо-
коинтеллектуальные НИОКРы. Длящееся 
более 40 лет сотрудничество оказалось 
уникальным для Удмуртии.

Начиналось сотрудничество с неболь-
ших научно-исследовательских работ, 
связанных с созданием радиостанций. 
Для этого на нашей кафедре была со-
здана специальная группа. В постанов-
ке задач, которые решались в те времена, 
большую роль сыграл дальновидный под-
ход технического руководства КБ. Я бы 
отметил Евгения Михайловича Пластова 
и Вячеслава Сергеевича Агейкина. Очень 
важно, что руководство предприятия 
было заинтересовано в создании новой 
техники.

В результате большого количества 
НИР появилась первая в СССР радиостан-
ция с микропроцессорным управлением 
«Ольхон-С». Наша кафедра разрабатыва-
ла для неё всю цифровую схемотехнику и 
программное обеспечение. Для того что-
бы обеспечивать сопровождение её про-
изводства, была создана тематическая 
научно-исследовательская лаборатория 
(ТНИЛ). В 1982 году в институте органи-
зовали лабораторию двойного подчи-
нения, которая занималась разработкой 
технологического оборудования для про-
изводства, методик проверок, контроля. 
А кафедра продолжала разрабатывать 
другие станции.

С наступлением кризиса 90-х, ког-
да заказы от Минобороны практи-
чески прекратились, мы занимались 
созданием гражданской радиотелефон-
ной продукции. В 2001 году оказалось, 
что Министерство обороны оценило наши 
работы в этой сфере, и была постав-
лена задача создать КБ «Радиосвязь». 
Первоначально речь вообще шла об ин-
ституте, но я сказал, что не понимаю, как 
создать институт на 300-400 человек, а 
вот КБ на 30-40 человек вполне по силам.

С июня 2001 года КБ начало функци-
онировать, и первой работой, которую мы 
выполняли для министерства, стала ра-
диостанция «Маковка», которую в тече-
ние трёх лет разрабатывали совместно с 
КБ СРЗ. За прошедшие годы мы успешно 
выполнили несколько работ, создали та-
кие станции, как «Северок-КМ», «Северок-
КМП», принимали участие в ряде НИР, 
которые не закончились серийным про-
изводством, но дали нам новый опыт. 
Последняя наша работа, которая закон-
чилась успешно, – создание комплекса 
связи «Намотка». Мы продолжаем рабо-
тать по другим темам, выполняем работы 
по созданию перспективных систем связи 
5-го поколения.

Функционал распределён меж-
ду заводским КТЦ и нашим КБ сле-
дующим образом: всё, что касается 
цифровой схемотехники, программного, 
математического обеспечения, научной 
составляющей, – наша тема, а конструк-

ции, аналоговая часть, изготовление 
конструкторской документации – это де-
лается в Сарапуле. Такой сплав позволяет 
эффективно решать поставленные задачи, 
и сейчас мы уже не отделяем себя от за-
вода.

С Сарапульским радиозаводом рабо-
тать очень комфортно. Предприятие уме-
ет чётко формулировать научную задачу. 
Вопросы развития на перспективу пору-
чаются нам. А в периоды, когда заказов 
нет, мы сами ставим себе цели и задачи 
и формируем НИР, чтобы создать задел и 
получить результат.

В составе КБ есть как сотрудни-
ки ИжГТУ, так и те, для кого основ-
ное место работы – это СРЗ. В штате 
порядка 30 человек, и есть «костяк» 
людей, которые трудятся здесь с осно-
вания. Это главный конструктор Михаил 
Михайлович Марков, уникальный 
специалист в области цифровой обра-
ботки сигналов. Это руководитель про-
граммистов Валерий Павлович Баранов. 
Это главный специалист по радио- 
линиям Михаил Анатольевич Бояршинов.

Приходит и более молодое по-
коление. Так, заведующим кафедрой 
«Радиотехника» сейчас является мой за-
меститель по КБ Андрей Николаевич 
Копысов – человек системный, фунда-
ментальный, за такими людьми будущее. 
Наш главный системотехник – Михаил 
Юрьевич Васильев. За все испытания от-
вечает ещё один системотехник – Юрий 
Николаевич Черенков. У многих сотруд-
ников есть международный опыт. Сергей 
Владимирович Рогознев работал в Южной 
Корее, но после этого всё равно вернулся 
к нам.

С Сарапульским радиозаводом я со-
трудничаю уже 45 лет. За это время завод 
стал практически родным. Предприятие 
пережило много катаклизмов, и я хотел 
бы пожелать коллегам стойкости, стабиль-
ности, креативности, которые необходимы 
в современном обществе. Предприятию 
нужны новые направления, и у нас они 
просматриваются. У завода есть стабиль-
ный, здоровый коллектив, а значит, хоро-
шие перспективы на будущее! 

В
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Аппаратура связи командно-штабных машин была создана 
на основе современных технологий, в т.ч. цифровых, и отличается 
высокой работоспособностью и надёжностью функционирования 
в экстремальных условиях. Интерес к этой разработке Сарапульского 
радиозавода для МВД РФ не ослабевает до сих пор.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
высоко оценил командно-штабную 
машину завода

Президент России Владимир Путин 
в командно-штабной машине Р-142 НСА, 
Ростов-на-Дону, 2007 год

КШМ на базе Р-145 БМ1,
2000 год

КШМ Р-142НСА предназначена для организации 
связи в оперативно-тактическом звене управления 
на месте и в движении в автономном режиме или в 
составе узла связи. В комплект машины входит ряд 
радиостанций (Р-168-100КА, Р-168-25У, Р-168-100У, 
Эрика-201-028), коммутационная аппаратура, аппара-
тура конфиденциальной передачи информации и теле-
фонной связи.

В КШМ имеется комфортабельный отсек для ра-
боты должностных лиц и отсек для размещения аппа-
ратуры автоматизированной засекречивающей связи 
с рабочим местом оператора. Между кабиной водителя 
и членами экипажа поддерживается устойчивая связь. 

Вся аппаратура создана на основе современных тех-
нологий. Аппаратура производства Сарапульско-

го радиозавода используется и в российской 
технике, идущей на экспорт в страны 

Ближнего Востока, Китай, Индию, 
Вьетнам, Алжир, Белоруссию, 
страны бывшего Варшавского 

договора.
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Шалина Ивановна приехала в Сарапул 
из деревни Ильнеш Каракулинского 
района после окончания 10-го клас-
са вместе с подругой. Так получилось, 

что пришли на радиозавод – и здесь для неё 
нашлась вакансия ученика токаря-револьвер-
щика. С тех пор она и работает в этом цехе 
более 40 лет.

Первое время, вспоминает Галина 
Шабарчина, было сложно учиться всем пре-
мудростям новой специальности. Но был на-
строй – овладеть профессией и добиваться 
выполнения всех поставленных задач. Теперь 
для неё это давно уже стало не просто про-
фессией, а любимой работой. Очень помогли 
в этом и коллеги по цеху.

«Коллектив у нас хороший, мы уже много 
лет вместе работаем. Сейчас и молодёжь стала 
приходить», – рассказывает Галина Ивановна.

За 40 лет, считает она, Сарапульский ра-
диозавод стал для неё вторым домом, в кото-

ром времени проводишь не меньше, а подчас 
и больше, чем в первом: «Если работа есть, 
остаёмся сверхурочно. Если стоит задача 
сдать что-то в срочном режиме – стараемся 
это сделать».

Эта ответственность помогла ей в самые 
сложные для предприятия времена высто-
ять, не бросить завод. «Многие тогда, в 1990-е 
годы, уходили. Но мы продолжали работать, 
надеялись, что ситуация изменится, что снова 
всё будет хорошо», – вспоминает она.

На сегодняшний день надежды эти оправ-
дались: ситуация на Сарапульском радиоза-
воде стабильная, заказы не заканчиваются, 
зарплата выплачивается вовремя.

«На юбилей Сарапульского радиозаво-
да хочу пожелать предприятию и коллективу 
прежде всего, чтобы не повторилась ситуация 
90-х годов, – говорит Галина Шабарчина. – 
Чтобы предприятие стабильно развивалось и 
продолжало процветать!»

ГАЛИНА ИВАНОВНА

ШАБАРЧИНА
ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК  
ЦЕХА №25

Г
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ЛИЦА

есть лет назад, когда Кирилл 
Шестаков пришёл на Сарапульский 
радиозавод, он мало что знал о пред-
приятии. Сегодня он – лучший моло-

дой рабочий СРЗ, участвовавший в чемпионате 
WorldSkills, и достойный бригадир коллектива 
опытных операторов станков с ПУ.

На заводе Кирилл вместе с однокурсником 
проходил практику после окончания 26-го ли-
цея. Предприятие, делится он, сразу же произ-
вело на него впечатление: увидел, какие есть 
современные станки с ЧПУ, почувствовал, что 
значит сильный, дружный коллектив.

В цехе перспективного парня тоже приме-
тили сразу, рассказывает председатель цехового 
комитета профсоюза Наталья Глухова: «Увидели, 
что человек думающий, может проанализиро-
вать ситуацию, прежде чем принять решение. 
Нам такие нужны».

Молодого сотрудника начали обучать, кол-
лектив понравился – и Кирилл принял решение 
остаться, о чём не пожалел ни разу. Работа по-
стоянно держит в тонусе, позволяя каждый день 
открывать что-то новое, поскольку завод разви-
вается, получает новые заказы, приобретаются и 
осваиваются новые станки: «Нет такого, что на-
учился чему-то – и всё, больше ничего нового не 

будет. Новое здесь появляется постоянно. Когда 
ещё первый раз сюда пришёл, увидел сплочён-
ность. Люди здесь дружные, постоянно вместе, 
все открыты, помогут в случае чего, никто от 
тебя не отвернётся».

Именно заслуга коллектива, считает Кирилл, 
в том, что он успешно выступил на престижном 
конкурсе WorldSkills, где его работа была отме-
чена как самая лучшая по составлению програм-
мы обработки на станке с ПУ. В этом результате 
он отмечает большую помощь своих коллег по 
бригаде, программиста Константина Бесогонова, 
предцехкома Натальи Глуховой и начальника 
цеха Дмитрия Чухланцева: «Эти люди меня всему 
научили. Когда я пришёл на завод, даже не знал, 
что такое работать на станках с ПУ».

«Кирилл – очень талантливый парень, про-
двинутый в области новых технологий, – гово-
рит о нём начальник цеха. – Он один из первых 
освоил новые пятикоординатные обрабатываю-
щие центры и обучил этому своих коллег».

Постоянно учиться чему-то, постоянно раз-
виваться – лучший молодой рабочий СРЗ счита-
ет это самым важным. Непрерывного движения 
вперёд он желает и своему предприятию. И, ко-
нечно, чтобы его коллектив оставался такой же 
дружной командой.

КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ШЕСТАКОВ
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ ЦЕХА №29

Ш

ОТ
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итуация начала меняться в 2013 году – с при-
ходом нового собственника и новой команды 
менеджмента. Был взят курс на резкое увели-
чение объёма выпуска продукции военного 
назначения, прежде всего гособоронзаказа. 

Вторым направлением стало техническое и технологи-
ческое перевооружение предприятия. Для этого изы-
скиваются все возможности: от собственной прибыли 
до заёмных средств банков, собственника, продажи 
непрофильных активов. Третье направление – созда-
ние новейших образцов радиоэлектронной техники 
собственными силами – конструкторско-технологи-
ческим центром завода КБ «Радиосвязь» – филиала 
предприятия при Ижевском государственном техниче-
ском университете имени М.Т. Калашникова.

Уже в 2014 году в интересах Министерства обо-
роны на предприятии создан современный комплекс 
КВ- и УКВ-радиосвязи, отвечающий всем современным 
требованиям заказчика. По своим техническим харак-
теристикам он сравним с ведущими зарубежными ана-
логами таких известных производителей радиосвязи, 
как BARRET, HARRIS, ROHDE&SCHWARZ. Предприятие 
получает положительные отзывы, что говорит о вос-
требованности продукции Сарапульского радиозаво-
да. Разработанный комплекс поставлен на серийное 
производство.

Кроме того, коллектив разработчиков ведёт науч-
ные исследования, направленные на выработку техни-
ческих решений по созданию комплекса радиосвязи 
для тактического звена управления 6-го поколения.  
В рамках этих работ рассматриваются задачи взаимо-
действия и создания мобильных комплексов радио- 
связи и спутниковых систем связи. 

Политика в области качества АО «СРЗ» ориентиро-
вана на подтверждение возможности стабильно обе-
спечивать выпуск продукции, удовлетворяющей тре-
бованиям государственного заказчика и потребителя. 
Поставленная цель достигается путём соответствия 

С

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вопреки негативным тенденциям в экономике, Сарапульский радиозавод в конце 1990-х –  
начале 2000 годов работал стабильно. Но с 2009 года началось снижение объёмов выпуска продукции.  
Одной из причин было сокращение финансирования отдельной номенклатуры гособоронзаказа, 
вследствие чего произошло снижение госзаказчиками закупок военной техники, профильной  
для предприятия.

Генеральный директор АО «НПО «Сарапульский радиозавод»  
А.В. Зорин (второй слева),  

председатель Совета директоров А.В. Савельев (третий слева) 
и главный конструктор изделия О.В. Бугаенко (первый слева) 

на испытаниях комплекса КВ- и УКВ-радиосвязи, 
2014 год
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Системы менеджмента качества АО «СРЗ» требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ 
и постоянного улучшения системы менеджмента каче-
ства, включая необходимые процессы.

АО «СРЗ» эффективно использует свои интеллекту-
ально-кадровые и производственно-технологические 
ресурсы и обеспечивает при этом с минимальными ри-
сками гарантированный уровень экономического до-
хода. Государственная поддержка предприятий ОПК, 
целевая направленность на диверсификацию также 
работают на создание благоприятного инвестицион-
ного фона. 

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
Сарапульский радиозавод сегодня активно разви-

вается, делая ставку на модернизацию производства 
по всем направлениям. Выбор основного вектора раз-
вития предприятия зависит от множества факторов: 
состояния мировой экономики, политических течений, 
а также реализации государственной программы Во- 
оружённых Сил России, одним из приоритетных на-
правлений которой в настоящее время является ин-
новационное развитие автоматизированных средств, 
систем связи и управления тактического звена.

В целях укрепления позиций предприятия на суще-
ствующих и перспективных рынках радиоэлектронной 
продукции Сарапульскому радиозаводу сегодня при-
ходится не просто доказывать свою состоятельность, 
но и ускоренными темпами двигаться вперёд, опере-
жая своих потенциальных конкурентов. В этой связи, 
сотрудничая с традиционными заказчиками, предпри-
ятие одновременно ведёт перспективные разработки и 
находится в поиске новых направлений деятельности.

Технологические и кадровые возможности пред-
приятия в настоящее время в полной мере соответ-
ствуют уровню производства современных радиоэлек-
тронных систем. Регулярно проводится обновление 
парка оборудования, приобретаются новые высоко-
технологичные и многофункциональные станки. С це-
лью повышения качества выпускаемой продукции 
лаборатории и бюро службы качества оснащаются со-
временными системами контроля и анализа.

Сегодня АО «Сарапульский радиозавод» располагает всем 
необходимым для того, чтобы запустить в серийное производство 
практически любые разработки в области радиоэлектроники.

Руководство СРЗ представляет продукцию предприятия  
заместителю председателя коллегии ВПК РФ О.И. Бочкарёву, 
2016 год

Участник Международного военно-технического форума 
«Армия» оценил качество связи комплекса «УКУС» 
производства Сарапульского радиозавода. Москва, 

2016 год



80

За последние годы позиции Сарапульского радио- 
завода на рынке современного радиотехнического 
оборудования существенно укрепились. В первую оче-
редь АО «СРЗ» удалось вернуть часть рынков, упущен-
ных в тяжёлые для завода годы, в основном за счёт вы-
сокого качества продукции, стабильности выполнения 
договоров и новой ценовой политики. 

Сарапульский радиозавод возобновил традицион-
ные поставки радиостанций для крупнейших произво-
дителей бронетехники. 

В настоящее время предприятие выпускает ком-
плексы радиосвязи «Арбалет» (Р-163) и «Акведук» 
(Р-168). 

На протяжении многих лет аппаратура модерни-
зировалась и совершенствовалась. Благодаря повы-
шенным требованиям к качеству и надёжности связи, 
изделия радиозавода широко востребованы в Воору-
жённых Силах России и зарубежных стран. 

Вместе с тем завод освоил альтернативную про-
дукцию, которая превосходит по потребительским 
свойствам изделия-аналоги своих конкурентов. 

Основное направление развития АО «СРЗ» зада-
ёт его конструкторско-технологический центр (КТЦ). 
Перспективные, в том числе инициативные, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы 
помогают заводу находиться на лидирующих позициях 
современных достижений в области средств связи. 

Современное развитие науки и техники, широкие 
возможности элементной базы, микропроцессоров, 
которые используются в разработках средств связи, 
а также огромное количество автоматизированных 
устройств, требующих передачи информации, дела-
ют безальтернативным высокотехнологичное разви-
тие предприятия. В настоящее время специалисты 
АО «СРЗ» полностью освоили SDR-технологии, реали-
зацией которых завод начал заниматься одним из пер-
вых в России ещё в 2000 году, сегодня в приоритете – 
системы когнитивного радио (CRS). Это качественно 
новое направление в развитии средств связи разра-
ботчики используют в создании техники связи нового 
поколения. Преимущество его в том, что теперь сред-
ства связи производства Сарапульского радиозавода 
могут автоматически адаптироваться под условия ка-
нала радиосвязи для выполнения определённых задач, 
которые ставит заказчик, и в автоматическом режиме 
обеспечивать обмен информацией.

Унифицированный коммутационный комплекс 
управления и связи Р-188 «УКУС» выпускается пред-
приятием серийно. Разработка предназначена для 
предоставления должностным лицам и членам экипа-
жа комплексных услуг связи в объектах различного 
назначения. Основные принципы, заложенные в ос-
нову комплекса, – простота, удобство эксплуатации и 
способность к дальнейшему совершенствованию. Круг 
потребителей и объём поставок программно-аппарат-
ного унифицированного комплекса расширяется. 

Генеральный директор К.Р. Абдрахманов  
и глава Удмуртии А.В. Бречалов на подписании меморандума 

с представителями группы компаний Роскома 
в рамках Международной промышленной  

выставки «Иннопром», г. Екатеринбург, 
2018 год

Благодаря контрактам с «Рособоронзаказом» СРЗ реализует свою 
продукцию на Ближний Восток, в страны Азии и Южной Америки. 
В рамках СНГ поставки идут по межправительственным соглашениям.
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овременный специалист должен быть 
мультидисциплинарным. Максим 
Шиврин именно такой. Он един-
ственный на Сарапульском радио- 

заводе специалист по электроэрозионно-
му оборудованию. Но уникальность его не 
только в этом: он универсальный сотрудник, 
сочетающий рабочую профессию с профес-
сиями программиста и технолога.

На завод Максим пришёл ещё будучи 
студентом на участок электроэрозии. В то 
время, рассказывает начальник цеха №29 
Дмитрий Чухланцев, здесь работали ещё 
старые станки, и новый сотрудник их быстро 
освоил. Так же успешно он «подружился» и 
с поступившим в цех новым современным 
оборудованием.

Максим Шиврин на сегодняшний день 
работает уже не только как электроэрозио-
нист, но и как программист – разрабатывает 
управляющую программу для станка, и как 

технолог. «Очень ценный сотрудник, имеет 
самые разные навыки», – отзывается о нём 
начальник цеха.

Без отрыва от производства Максим 
окончил магистратуру с красным дипломом, 
но продолжает трудиться в рабочей профес-
сии и остаётся верен заводу. «Его пытались 
с завода переманить, уговаривали уйти, но 
он остался на предприятии», – с гордостью 
рассказывает председатель цехового коми-
тета профсоюза Наталья Глухова.

«Максим – работник ответственный, ис-
полнительный, – говорит начальник цеха. – 
Не считается с личным временем, всегда 
готов прийти на помощь коллегам в трудную 
минуту, причём не только в работе, но и как 
товарищ».

В прошлом году Максим Шиврин полу-
чил звание лучшего молодого специалиста 
завода. Коллеги уверены: эта награда заслу-
женная, и впереди у него ещё немало побед.

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

ШИВРИН
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОНИСТ  
ЦЕХА №29

С

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА

лексея Захаровича можно с пол-
ным правом назвать представите-
лем одной из старейших династий 
Сарапульского радиозавода: в сто-

лярном цехе работал его дед, дядя 
возглавлял токарно-автоматный цех, тру-
дились здесь и другие родственники. При 
этом сам он первоначально пришёл на 
завод, потому что в 1974 году не смог по-
ступить в нынешний УдГУ и думал прора-
ботать здесь год перед новой попыткой. 
С тех пор трудится уже 45 лет.

Начинал Алексей Ястребов учени-
ком регулировщика в цехе сборки ра-
диоприёмников и автомагнитол №14. 
Параллельно  подал документы в филиал 
Ижевского механического института, ко-
торый окончил без отрыва от производ-
ства. К тому времени он уже дослужился 
до должности заместителя главного тех-
нолога и защищал диплом по своему 
профилю работы. «После этого чем бы в 
жизни ни занимался – всё было без отры-
ва от производства», – рассказывает он.

В дальнейшем он – начальник техно-
логического отдела, директор по качеству, 
руководитель службы маркетинга и сбы-
та, директор по стратегическому разви-
тию предприятия.

На любой должности своим жизнен-
ным кредо всегда считал пунктуальность и 
исполнительность. «Всё должно произой-
ти вовремя. Твоя работа – только часть об-
щей работы, и самое страшное, когда она 
пробуксовывает во временном масшта-
бе», – подчёркивает Алексей Захарович.

По его мнению, это кредо можно от-
нести и ко всему коллективу СРЗ. «По 
работе приходилось сталкиваться с кол-
лективами партнёров, конкурентов, и я 
без лишней скромности могу сказать, 
что у нас на предприятии наиболее здо-
ровый, нацеленный на общий результат 
коллектив. Завод привык преодолевать 
трудности», – считает он.

Сегодня на Сарапульском радиозаво-
де проводится серьёзное технологиче-
ское обновление, появляется всё больше 
молодых специалистов, установилась 
сменяемость изделий. И главное – завод 
даёт сотрудникам возможность себя про-
явить. «Мне это удалось», – заключает 
Алексей Захарович.

А

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ

ЯСТРЕБОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА, СБЫТА И ВС,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ

ОТ
ПЕРВОГО

ЛИЦА
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Комплекс востребован в большинстве родов войск, 
способен работать с любыми видами и поколениями 
связной техники, в том числе с радиостанциями шесто-
го поколения «Азарт» и беспилотными летательными 
аппаратами.

Р-188 «УКУС» был неоднократно представлен на 
международной военно-технической выставке «Ар-
мия» и вызвал большой интерес специалистов как 
России, так и Казахстана, Республики Беларусь, КНДР 
и Ирана. Имеются экспортные поставки.

В 2018 году были оформлены паспорта экспортно-
го образца на семейство КВ-радиостанций специаль-
ного назначения, в числе которых «Северок», «Оль-
хон», «Маковка» и усилители к ним. Эти изделия давно 
зарекомендовали себя у российских и зарубежных 
военных как надёжные, удобные, неприхотливые и от-
носительно недорогие средства связи. 

Свои новые технические решения АО «СРЗ» спо-
собно предложить не только силовым структурам, ар-
мии и флоту. 

В условиях диверсификации производства  
АО «СРЗ» находится в активном поиске тем по линии 
гражданского направления.

Активно развивающееся направление аппаратуры 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) заинтере-
совало АО «СРЗ» возможностью создания полезной 
нагрузки для сбора и передачи с их помощью необхо-
димой видеоинформации. В результате реализовано 
несколько вариантов гиростабилизированной полез-
ной нагрузки, которые позволяют с высокой точностью 
и разрешением вести видеонаблюдение самой различ-
ной оптикой, тепловизорами, приборами ночного ви-
дения и аналогичными приборами. Испытания серий-
ных образцов подтвердили возможность реализации 

Одна из современных разработок СРЗ – мобильный, распределённый 
в пространстве узел связи на бронированной транспортной базе 
автомобиля «Тигр». В нём объединены все виды связи в единую 
телекоммуникационную сеть в рамках вертикальной и горизонтальной 
интеграции с непрерывным обменом информацией. 

Среди успешных новых  
разработок СРЗ – 

Р-188 «УКУС»

Аппаратура связи СРЗ на испытаниях, 
2018 год

Размещение комплекса связи «УКУС»  
в бронемашине  «Тайфун-К», 
2017 год
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данного проекта в интересах таких структур, как МЧС, 
охрана, природоохранные структуры и нефтегазодо-
бывающая отрасль.

Перспективным можно считать возобновление 
выпуска массовых широковещательных радиопри-
ёмников, но уже на качественно новом уровне – 
цифровые вместо аналоговых. Для Сарапульского 
радиозавода выпуск такого рода изделий всегда был 
традиционным, и сейчас предприятие продолжает 
разработку моделей и прототипов гражданских ра-
диоприёмников: в международном стандарте – DRM, 
в отечественном – РАВИС. Поставки приёмников 
DRM выполняются в интересах Управления МО РФ по 
работе с личным составом. 

В проекте РАВИС большая заинтересованность 
проявлена со стороны МЧС, т.к. такой вид передачи 
информации стабильнее, чем мобильная связь и Ин-
тернет. 

Презентация радиоприёмных устройств в цифровых стандартах 
вещания для представителей МЧС. Ижевск, День оружейника, 

2019 год

Главный конструктор А.С. Батурин представляет членам Правительства Удмуртии  
новую разработку СРЗ – гиростабилизированную полезную нагрузку для БЛА, 
2018 год
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Сарапульский радиозавод сегодня пользуется за-
служенным авторитетом в оборонном комплексе Рос-
сии, поставляя надёжную аппаратуру в оптимальные 
сроки и оперативно реагируя на запросы заказчика. 
Помимо изготовления, на заводе ведётся полное со-
провождение изделий: от монтажа до сервисного об-
служивания. В целях укрепления технической базы, 
необходимой для разработки и производства продук-
ции, отвечающей требованиям российских и междуна-
родных стандартов, на предприятии в это направление 
ежегодно вкладываются значительные средства. Это 
позволяет исполнять большие объёмы заказов и уве-
ренно смотреть в будущее.

Главный технолог В.Г. Сергеев знакомит 
представителей Минпромторга Удмуртской Республики 

и АО «НПО «Высокоточные комплексы»  
с производственными мощностями завода,  

2019 год Делегация СРЗ во главе с гендиректором 
К.Р. Абдрахмановым на Международной  
военно-технической выставке «Армия», 

2018 год
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САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД – 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ: ЗДЕСЬ РЕАЛИЗОВАН 
ПРОЦЕСС ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 
С ЕЁ ВЫСОКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
ПО СЛОЖНОСТИ, НАУКОЁМКОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ – 
ОТ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХЗАДАНИЯ ИЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ. 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ,  
ГДЕ АКТИВНО ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ ТЕХНИКА  
И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
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КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Достичь высокого производственного уровня позволи-
ло создание на СРЗ в 2016 году единого Конструкторско-тех-
нологического центра, который может решать вопросы сто-
ронних организаций и ведомств заказчика. В КТЦ работают 
высококвалифицированные специалисты, в том числе кан-
дидаты и доктора технических наук. За время работы завода 
создана своя школа разработчиков радиоаппаратуры.

Силами технологов и конструкторов выполняются 
НИОКР, проводятся испытания, создаются новые образцы 
гражданской и военной продукции.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
В КБ поступает конструкторская документация от за-

казчика либо разрабатывается по его техническому зада-
нию конструкторами предприятия.

КБ реализует следующие функции:
организация и выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, оперативных работ;
конструкторская подготовка производства;
разработка и изготовление контрольной аппаратуры;
патентоведение;
сопровождение производства на всех этапах.
Работа ведётся с использованием современных кон-

структорских программ. Чертежи создаются в сжатые сроки 
на основе объёмных моделей с применением единой среды 
проектирования в программном продукте Solid Works. 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА
С помощью системы электронного документооборота 

конструкторская документация передаётся в отдел глав-
ного технолога.

Работа отдела направлена на выполнение плана-гра-
фика технологической подготовки производства и осво-
ения новой техники; снижение материальных и трудовых 
затрат по текущему и новому производству; на совершен-
ствование действующей технологии, повышение уровня 
механизации и автоматизации техпроцессов, внедрение 
новой прогрессивной технологии.

На основании поступившей документации технологи 
разрабатывают техпроцессы и оснастку для производ-
ства изделия. По системе документооборота материалы 
передаются в отдел нормирования труда, где произво-
дится расценка техпроцессов. После этого начинается 
изготовление деталей для дальнейшего формирования 
сборочных единиц проектируемых изделий.

<
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Сарапульский радиозавод – одно из немногих предпри-
ятий России, сохранивших собственное инструментальное 
производство. В настоящее время производство работает 
только для нужд предприятия, практически полностью пе-
рекрывая его потребности.

Здесь изготавливается спроектированная технолога-
ми технологическая оснастка, которую можно с требуемой 
точностью изготовить на универсальном оборудовании.

Оснащение инструментального производства совре-
менным наукоёмким оборудованием позволяет значи-
тельно сокращать сроки инструментальной подготовки 
производства по выпуску новейших видов конструктор-
ских разработок. 

С внедрением нового оборудования производство 
полностью отказалось от услуг поставщиков в части рас-
кроя материала. Разработаны типовые процессы резки 
плиты на заготовки по размерам заказчика. Размер рабо-
чего стола оборудования составляет 2000х2800 мм, что 
даёт возможность вести раскрой плиты в поставке. Точ-
ность обработки и качество поверхности позволяют  уйти 
от подготовки баз для станков с ЧПУ. Возросли возможно-
сти производства в части резки пустотелых сортаментов, 
толщина заготовок увеличилась от 10 мм до 250 мм.

Мастерство инструментальщиков СРЗ проявляется в 
том, что вся формообразующая оснастка, которая была 
изготовлена, работает и обеспечивает высокое качество 
выпускаемой продукции.

4

Обработка деталей фрезерным станком с ЧПУ 1

Настройка контрольной точки на фрезерном 
станке с ЧПУ2

Автоматы продольного точения3

Резка материала на лентопильном 
оборудовании4

Обработка детали токарным станком с ЧПУ55
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ЦЕХИ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
Первые тестовые детали изготавливаются на станках 

с ЧПУ в цехах точной механики, один из которых занима-
ется корпусными деталями, второй – телами вращения.

В настоящее время на Сарапульском радиозаводе 
работают более 30 станков с ЧПУ. Современное высоко-
производительное оборудование позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию с качеством высокого 
уровня и при этом снижать стоимость её производства.

В цехе, производящем корпусные детали, работают 
16 станков с ЧПУ. В двух из них трёхмерная обработка 
дополняется четвёртой координатой для осевого пере-
мещения перпендикулярно оси вращения. Для решения 
более сложных задач приобретены 5-координатные 
станки, которые обрабатывают пять сторон с одного 
установа. В 2019 году проведён монтаж новой линейки 
оборудования. Все станки обслуживает одна группа, ко-
торая досконально знает парк и постпроцессы. Группа 
программирования технологических процессов обра-
ботки деталей напрямую работает с операторами стан-
ков с ЧПУ и технологами. Это сокращает время для напи-
сания техпроцессов и улучшает качество их реализации.

В цехе, занимающемся обработкой тел вращения, 
также приобретена дополнительная линейка автоматов 
продольного точения с автоматической подачей прутка,  
согласно расчётам,  на сменно-суточное задание. Обору-
дование загружено работой в две смены.

После изготовления тестовой детали производятся 
замеры её параметров. При получении документации с 
заключением о соответствии детали проводится аттеста-
ция управляющей программы. Если деталь не соответ-
ствует требованиям КД, проводится ряд мероприятий, 
исключающих возникновение отклонений от КД.

Тестовая деталь передаётся на испытания, где со-
гласно требованиям КД и в зависимости от её назначе-
ния проходит целый ряд воздействий.
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ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На СРЗ разработана и внедрена в производство тех-

нология литья в землю, позволяющая в кратчайшие сроки 
провести подготовку по новым деталям корпусного типа. 
Имеется оборудование, позволяющее изготавливать детали 
методом литья под давлением объёмом впрыска до 500 см3. 
Подготовка, проектирование и изготовление оснастки про-
изводится собственными силами.

ПРЕССОВАНИЕ РЕЗИН
РТИ спецназначения и детали, применяемые в изделиях 

связи, проектируются и изготавливаются на предприятии 
собственными силами.

Литьё деталей под давлением из алюминиевых 
сплавов1

Литьё термопластичных материалов2

Прессование термореактивных материалов3

Литьё пластика АБС4

Прессование карбонильного железа 
для «сердечников»5

Прессование резин6

4

5

6
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ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

После получения на производство деталь проходит 
дополнительные циклы – гальванообработку и лакокра-
ску.

Гальваническое производство СРЗ – это современ-
ный цех по нанесению различных видов гальванических 
покрытий. На предприятии отработано и внедрено более 
30 видов покрытий. Имеется лицензия для использова-
ния таких драгоценных металлов, как серебро, палладий, 
родий, олово-висмут.

В настоящее время освоены две новые линии. Пер-
вая – линия порошкового окрашивания, которая ос-
нащена гальванической линией фосфатирования, что 
обеспечивает антикоррозионные свойства. Вторая ли-
ния – линия химического никелирования, которая по-
зволяет в полуавтоматическом режиме выполнять ка-
чественное гальваническое покрытие на всех стальных 
выпускаемых деталях.

Все работающие здесь специалисты имеют в этой 
сфере большой опыт работы. Благодаря соблюдению 
технологического процесса и его контролю на всех эта-
пах на производстве получают качественное гальваниче-
ское покрытие.

Производство работает не только для нужд предпри-
ятия, по всем видам отработанных покрытий оказывают-
ся услуги сторонним организациям.

Детали перед покрытием1

Анодное оксидирование2

Кадмиевое покрытие3

Покрытие никелем4

Окрашивание оргстекла5

Покрытие серебром6

Покрытие цинком с хроматированием7

Ванна для гальванического покрытия8 3

2

1
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Лакокрасочное производство на СРЗ – это современ-
ный цех по нанесению различных видов лакокрасочных 
покрытий с линией сушки. На предприятии отработано и 
внедрено более пяти видов покрытий. Производство име-
ет возможность окрашивать детали эмалями МЛ, ХВ, ЭП, ПФ, 
проводить полиуретановое покрытие, порошковое окраши-
вание. 

Здесь также работают специалисты с большим опытом, 
которые, кроме обеспечения нужд СРЗ, оказывают услуги 
сторонним организациям по всем видам перечисленных 
покрытий.

4

Участок нанесения подслоя грунта  
под лакокрасочное покрытие1

Участок контроля образцов по цвету2

Сушка деталей после покрытия3

Кабина окрашивания с водяным затвором 4

Контроль качества лакокрасочного покрытия55



98

1

2



99

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  З А М К Н У Т О Г О 
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  Ц И К Л А

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
Сарапульский радиозавод имеет в своей структуре ак-

кредитованную испытательную станцию, которая облада-
ет всеми возможностями для проверки изделий согласно 
техническим условиям. Работа станции позволяет подтвер-
ждать высокое качество и безотказность продукции пред-
приятия.

Здесь проводится широкий спектр испытаний. В арсе-
нале станции есть вибростенды, климатические камеры с 
диапазоном температур от -60°С до +70°С. Предприятие 
имеет возможность проводить проверки продукции в нор-
мальных условиях, в условиях воздействия соляного ту-
мана, пыли, влаги, синусоидальной нагрузки и одиночных 
ударов.

У СРЗ имеется аккредитованная трасса, на которой вме-
сте с представителями заказчика ведутся натурные испыта-
ния в условиях, максимально приближенных к тем, в кото-
рых будут использоваться изделия. 

Работает стенд для проверки коэффициента стоячей 
волны – определяется, насколько устойчиво антенна может 
принимать сигнал в загромождённых условиях с различ-
ными видами воздействий, такими как здания, перепады 
высот, электропровода и другая засорённость эфира. Про-
водятся также цикличные испытания на срабатывание кон-
тактов – до 10 тыс. нажатий.

Если деталь проходит испытания и соответствует всем 
требованиям конструкторской документации, то она пере-
даётся в производство на серийное изготовление. В про-
тивном случае происходит процесс доработки и повторная 
сдача техническим службам.

3

4

5

Низкотемпературное воздействие1

Воздействие дождя2

Испытание на разрыв3

Воздействие динамической пыли4

Вибрация5
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СБОРОЧНЫЕ ЦЕХИ
В сборочных цехах окончательно формируются из-

делия основного производства: осуществляется сборка 
блоков радиостанций и антенн, происходит сдача на тех-
нический контроль, военную приёмку, а также упаковка 
и отгрузка на склад готовой продукции для дальнейшей 
отправки потребителю. Персонал цехов – это квалифици-
рованные электромонтажники, сборщики, регулировщи-
ки, технологи, контролёры.

На предприятии работают два сборочных цеха, ко-
торые поделены по видам собираемых изделий. Они 
обеспечены всем необходимым оборудованием, которое 
позволяет выпускать современную качественную продук-
цию, отвечающую требованиям потребителя.
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УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТНОГО 
МОНТАЖА

Современный участок поверхностного монтажа содер-
жит линию ПМЭ, позволяющую производить автоматизи-
рованную сборку печатных узлов, БГА микросхем, а также 
ремонт печатных плат и микросхем.

Линия включает в себя:
автомат трафаретной печати для нанесения техноло-
гических материалов;
современнейший автомат установки компонентов, 
с шагом элементной базы 0,4-0,2, 0,2-01;
конвейерную печь конвекционного оплавления, 
предназначенную для пайки сложных электронных 
печатных узлов в крупносерийном и массовом произ-
водстве;
универсальную систему отмывки, предназначенную 
для промывания электронных изделий и изделий 
точной механики;
безокулярный стереоувеличитель для проведения 
визуальной инспекции с выводом информации на 
монитор.

УЧАСТОК НАВЕСНОГО 
МОНТАЖА

На этом участке дорабатываются платы, доустанавли-
ваются элементы, которые не могут быть смонтированы на 
предыдущем участке.

Здесь применяется традиционный электромонтаж всех 
типов навесных, моточных электрорадиоэлементов на пе-
чатные узлы с использованием паяльных станций JBC. 
Революционная технология нагрева JBC заключается в 
управляемой скорости нагрева, с возможностью в любой 
момент измерять температуру жала, что позволяет более 
качественно выполнить пайки. Удобство инструмента за-
ключается в его миниатюрности и лёгкости – вес паяльника 
составляет всего 50 г.

УЧАСТОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ
На данном участке осуществляется сборка блоков и уз-

лов, входящих в изделия.
Сборка является очень важной стадией производствен-

ного процесса, поскольку ошибки и брак, допущенные на 
ней, могут перечеркнуть всю работу на предыдущих стади-
ях и снизить качество выпускаемой продукции.
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УЧАСТОК УПАКОВКИ
На участке упаковки производится укладка изделий 

в тару, заполнение формуляров и сдача его военным 
представителям.

КОНТРОЛЬ
Детали и сборочные единицы на всех промежуточных 

этапах изготовления проходят производственный кон-
троль службой качества, где работают 102 квалифициро-
ванных специалиста. Все сотрудники проходят периоди-
ческое обучение и последующую аттестацию.

Право контролировать производство продукции на 
любой стадии – от конструкторской и технологической 
документации до сдачи готового изделия – также имеет 
военное представительство.

После окончательной сборки изделия проходят тех-
нологическую тренировку и предъявительские испытания 
службой качества предприятия.

После положительных результатов предъявитель-
ских испытаний продукция отправляется на приёмо- 
сдаточные испытания и приёмку военному представи-
тельству.

СКЛАД И ЛОГИСТИКА 
На СРЗ организован современный автоматизирован-

ный производственно-логистический центр. Сюда посту-
пают все покупные комплектующие изделия (ПКИ) и ма-
териалы, приходуются и проходят проверку на качество 
в лаборатории входного контроля (ЛВК). Здесь же, на 
складе, начинается первый этап сборочного процесса – 
комплектование. Изделия формируются по платам, узлам 
и блокам и передаются на производственные участки 
сборочных цехов. 

На складе внедрена система штрих-кодирования всей 
поступающей комплектации. Сканируя штрих-код, можно 
узнать не только наименование продукции, но и дату её 
прихода, серию, информацию о приёмке ЛВК. При выдаче 
ПКИ в производство штрих-код автоматически записы-
вается в электронный технологический паспорт изделия. 
Такая прозрачность всех механизмов движения ПКИ и 
материалов в системе 1С-УПП – от закупки комплектации 
до отгрузки готовых изделий – обеспечивает выполнение 
требований федерального закона по заказному учёту.
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УНИФИЦИРОВАННЫЙ 
КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ  
И СВЯЗИ «УКУС»
(Р-188)

КОМПЛЕКС «АРБАЛЕТ»
(Р-163)

КОМПЛЕКС «АКВЕДУК»
(Р-168)

Комплекс связи «УКУС» предназначен для 
предоставления услуг связи абонентам в аналоговых 
и цифровых сетях связи в составе подвижных и 
стационарных объектов различного назначения.

АО «Сарапульский радиозавод» имеет большой опыт 
по разработке и производству средств радиосвязи 
в интересах силовых структур Российской Федерации. 
В числе выпускаемой продукции – носимые и возимые 
радиостанции КВ- и УКВ-диапазонов (комплексы 
«Арбалет» и «Акведук»), а также аксессуары 
к радиостанциям (выносные пульты управления, 
усилители низкой частоты, все разновидности антенн, 
блоки антенных фильтров, устройства отвода тепла, 
мачты для антенн и т.д.).

Радиостанции семейства «Арбалет» 
предназначены для обеспечения радиосвязи 
при установке в подвижные объекты.

Радиостанции семейства «Акведук»  
предназначены для обеспечения помехозащищённой 
открытой и закрытой, с встроенным устройством 
технического маскирования, радиосвязи в радиосетях  
КВ-диапазона.

С Р Е Д С Т В А  С В Я З И
<
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«НАМОТКА-КС» СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА SOTM 
0,48 М KU-ДИАПАЗОНА

Портативная радиостанция 
предназначена для обеспечения 
симплексной двусторонней 
телефонной, телеграфной и 
цифровой связью. Управление 
радиостанцией может осуществляться 
от пульта дистанционного управления 
на удалении до 100 м в условиях 
среднепересечённой местности. 
Комплекс также позволяет проводить 
сеансы связи по заранее заданному 

времени в автоматическом режиме.
«Намотка-КС» обеспечивает 
радиосвязь при температурах 
от -400С до +500С и при пониженном 
атмосферном давлении.
Новая радиостанция значительно 
превосходит предыдущие образцы 
по таким важным показателям, 
как продолжительность работы 
в активном режиме, а также по весу, 
который снизился до 3 кг.

Предназначена для обеспечения высокоскоростных 
каналов связи в движении. Может использоваться  
на любых транспортных средствах: автомобилях, поездах, 
морских и речных судах, самолётах, спецтехнике. 
Антенна обеспечивает точное наведение и 
автосопровождение спутников с использованием 
встроенной системы автосопровождения.
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РАДИОСТАНЦИЯ 
«СЕВЕРОК-КМП»

КОМПЛЕКС ОБМЕНА  
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
«ОЛЬХОН-СМ» 

Радиостанция предназначена для симплексной беспоисковой 
двусторонней телефонной и телеграфной связи  
на расстояниях: при использовании штыревой антенны –  
не менее 15 км; при использовании симметричного вибратора – 
не менее 300 км. Определение координат местоположения:  
с помощью навигационной системы ГЛОНАСС или GPS.

Комплекс предназначен для беспоисковой, 
бесподстроечной, двухсторонней передачи 
цифровой информации на независимых частотах 
корреспондента и радиоузла на стоянке, в движении, 
в полевых условиях на расстоянии до 4000 км.

К О Р О Т К О В О Л Н О В Ы Е  П Е Р Е Н О С Н Ы Е 
П Р И Ё М О - П Е Р Е Д А Ю Щ И Е 
Р А Д И О С Т А Н Ц И И
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РАДИОСТАНЦИЯ 
«МАКОВКА-1»  

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ  
ТЕЛЕФОННЫЙ УМ ТЛФ  

КВ-радиостанция 
«Маковка-1» предназначена 
для автоматизированной 
беспоисковой симплексной 
радиосвязи до 1500 км  
(с изделием Р-353 М-УМ-ТЛФ – 
до 6000 км). 

Усилитель работает в комплекте 
с радиостанцией «Маковка-1» 
(Р-353 М1), обеспечивая дальность 
приёма и передачи информации 
до 6000 км. 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ   
 (НА ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЕ)

АО «Сарапульский радиозавод» начал разработку и производство 
гиростабилизированных платформ, предназначенных для стабилизации 
пространственного положения отдельных объектов или приборов, 
устанавливаемых на беспилотные летательные аппараты. При 
помощи ГСП, установленных на БЛА, обеспечиваются наблюдение 
и обследование местности, проведение поисковых и спасательных 
операций и картографирование местности. Установленные на ГСП видео- 
и тепловизионные камеры ведут непрерывную круглосуточную работу. 
Гиростабилизированные платформы обеспечивают передачу чёткого 
изображения с камер при движении и вибрациях при ручном управлении 
и автосопровождении (видеотрекинге) без участия оператора,  
а также способны определять по координатам или заданным признакам 
объект (цель) и вести наблюдение за выбранным местом (производить 
геотрекинг).

Г И Р О С Т А Б И Л И З А Ц И Я
<

Наименование  
параметра ГБПН-В ГБПН-ИК ГСП-90 ГСП-91 ГСП-135-01

Масса, г 900 850 700 600 1900

Напряжение  
питания, В

12…20

Стабилизация по двум осям

Углы обзора:   
   по вертикали, 0  
   по горизонтали, 0

от -15 до +90 
от -90 до +90

от -15 до +90  
от -90 до +90

от -72 до +72   
360 (полный круговой обзор)

от -72 до +72    
360 (полный круговой обзор)

от -72 до +72 
360 (полный круговой обзор)

Рабочая  
температура, 0С

от -30 до +50

Тип нагрузки видеокамера тепловизор видеокамера тепловизор
видеокамера  
тепловизор

Оптическое  
увеличение

10х 1x 10х 1x 10х

Разрешение  
видеокамеры

цифровой формат 
H.264 1024 х 768

- аналоговый  720х576 - аналоговый 720х576

Разрешение 
тепловизора

-
цифровой формат 
H.264 640 х 480

- аналоговый 640х480 аналоговый 640х480

Интерфейс  
управления

Ethernet, USART Ethernet Ethernet Ethernet
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КШМ Р-145 БМ1

КШМ Р-142 НСА  
И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 

Предназначена для организации связи 
в оперативно-тактическом звене управления 
в движении и на стоянке как автономно,  
так и в составе узла связи. 

АО «Сарапульский радиозавод» разрабатывает и производит 
подвижные комплексы связи и аппаратные на различных 
транспортных платформах (автомобилях БТР и «Тигр-М»), оснащая 
их не только средствами связи, но и системами электроснабжения, 
жизнеобеспечения, аппаратурой внутренней связи и коммутации 
(Р-188 «УКУС»), различными устройствами сопряжения. Боевое 
применение подвижных комплексов связи производства АО «СРЗ» 
обеспечивает силовым структурам высокую оперативность 
управления их формированиями за счёт применения в них 
перспективных систем навигации, цифровой связи,  
вычислительной техники и современных технологий.

Предназначены для организации связи 
в оперативно-тактическом звене управления 
в движении и на стоянке как автономно,  
так и в составе узла связи.

П О Д В И Ж Н Ы Е  К О М П Л Е К С Ы  С В Я З И
<
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
Комплекс предназначен для организации 
специальной информационной 
среды обмена информацией между 
специальными подразделениями силовых 
структур государства и представляет 
собой централизованно-управляемую 
телекоммутационную систему связи. 
Комплекс реализован на автомобиле 
многофункционального назначения 
«Тигр-М».
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РАДИОПРИЁМНИК ЦИФРОВОЙ 
В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
ФОРМАТЕ РАВИС  
СРЗ РП-235 РАВИС

РАДИОПРИЁМНИК ВСЕВОЛНОВЫЙ 
С ПОДДЕРЖКОЙ ФОРМАТА DRM 
СРЗ РП-233 DRM 

Отечественный стандарт РАВИС 
реализуется в УКВ-диапазоне  
и обеспечивает устойчивое покрытие  
в радиусе 50 км.

В настоящее время специалисты КБ АО «СРЗ» работают над 
созданием цифровых радиоприёмников в стандартах DRM и РАВИС.
Цифровая обработка радиосигнала данных приёмников позволяет 
на одной несущей частоте передавать до 12 независимых 
информационных пакетов – звук, текст, закодированная 
информация, а в стандарте РАВИС – дополнительно и видео. 
Поступающий на приёмные устройства сигнал чрезвычайной 
ситуации автоматически поступает на каналы оповещения, 
приоритетно отключая все ненужные в данной ситуации 
информационные потоки.

Международный стандарт DRM работает в диапазоне  
КВ-волн и обеспечивает дальность приёма сигнала  
до 2000 км и более. Изделие двойного назначения поставляется 
в интересах Управления по работе с личным составом МО РФ.

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  П Р О Д У К Ц И Я
<
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР «DO-RA.Q»
Предназначен для измерения ионизирующего излучения  
в диапазонах рентген, бета, гамма в окружающей среде, продуктах 
питания, воде и от других потенциально опасных или заражённых 
радиоактивными изотопами объектов, а также космической 
радиации в салонах авиалайнеров в полёте.



116

К О Р П О Р А Т И В Н А Я  П О Л И Т И К А

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – 
ЭТО ЛЮДИ!

традно видеть, что радиозавод сегод-
ня – стабильное предприятие, которое 
уверенно идёт вперёд, развивается и 
является крупным налогоплательщиком 
нашего города, а это значит, способству-

ет повышению уровня жизни горожан. В этом, прежде 
всего, ваша заслуга», – сказал на очередной встрече с 
трудовым коллективом АО «Сарапульский радиозавод» 
глава города Сарапула Александр Ессен.

Как и многие предприятия, в 90-х – начале 2000-х 
годов Сарапульский радиозавод переживал сложные 
времена. Ситуация стала меняться в лучшую сторону 
только в 2013 году, когда Андрей Васильевич Зорин 
принял решение поддержать предприятие. К тому вре-
мени СРЗ утратил многое из того, что было наработано 
за десятки лет. Корпоративной и кадровой политике в 
период упадка не уделялось должного внимания, завод 
лишился значительной части квалифицированных ка-
дров, социальной инфраструктуры, снизился и его ста-
тус в городе и республике.

Несмотря на трудные времена, на заводе остались 
люди, преданные своему предприятию, работающие 
здесь целыми семьями, передающие ценный производ-
ственный опыт из поколения в поколение. Благодаря 
таким людям Сарапульский радиозавод выжил, бук-
вально возродился, как птица феникс. Команда ново-
го собственника Андрея Васильевича Зорина занялась 
планомерным восстановлением всех сфер деятельности 
завода, в том числе и реализацией корпоративной поли-
тики. Никого не нужно убеждать, что это одно из самых 
важных и нужных направлений.

Грамотная корпоративная политика формирует не 
только внутреннюю жизнь завода, но и определяет его 
как надёжного партнёра. Наряду с созданием комфорт-
ных условий для труда и развития сотрудников важно 
заботиться о престиже и деловой репутации предпри-
ятия. 

Сарапульский радиозавод – одно из 12 предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса Удмуртской 
Республики и одно из трёх градообразующих предпри-
ятий города Сарапула. Завод осознаёт социальную от-
ветственность перед городом и регионом и стремится 
соответствовать своему высокому статусу.

«О

Сарапул – родной город для большинства сотрудни-
ков нашего завода. Являясь градообразующим предпри-
ятием, СРЗ вносит свою лепту в развитие города Сарапу-
ла. В первую очередь это касается улучшения качества 
жизни горожан, предотвращения оттока молодёжи и 
квалифицированных специалистов. Людям необходимо 
создать комфортные условия жизни и труда, дать уве-
ренность в завтрашнем дне, стабильность. В этой связи 
Сарапульский радиозавод тесно взаимодействует с ад-
министрацией города, активно поддерживая инициати-
вы местных властей. В сфере социального партнёрства 
сотрудничество осуществляется и с организациями здра-
воохранения, культуры и спорта, образовательными ор-
ганизациями, иными организациями и органами власти 
всех уровней. 

Сегодня завод силён своим корпоративным духом, 
и главное его достояние – это люди. Курс кадровой 
политики направлен на сохранение и развитие вы-
сококвалифицированного сплочённого коллектива, 
способного решать на высоком уровне текущие и пер-
спективные задачи, обеспечивать эффективность про-
цессов реформирования производства и динамичного 
развития завода. Политика реализуется с учётом вну-
тренних ресурсов, традиций, интересов всех категорий 
работников и социальных групп трудового коллектива. 
Заводчанам предоставляются конкурентоспособные 

Лариса Владимировна ФОМИНА, 
директор по корпоративному управлению
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условия труда, стабильная заработная плата, соци-
альная поддержка, в том числе и членов их семей. 
Создаются все условия для повышения производи-
тельности труда каждого работника на своём рабочем 
месте с целью достижения высоких результатов пред-
приятия в целом.

Приятно, что в последние годы представите-
ли сторонних организаций обращают внимание 
на то, какая дружеская атмосфера здесь царит. И 
это действительно так. Коллективу завода прису-
щи семейные ценности – забота о близких, пре-
емственность поколений, бережное отношение к 
истории и традициям. Отрадно слышать от пред-
ставителей не только старшего поколения радио- 
заводчан, но и молодёжи, что коллектив завода –  
семья, радиозавод – второй дом, здесь им комфорт- 
но и уютно, на работу идут с желанием трудиться, 
производить новую, качественную продукцию. Это в 
первую очередь зависит от стиля общения, который 
демонстрируют руководители предприятия, задавая 
тон сотрудникам. Руководители участвуют в обще-
заводских мероприятиях вместе со всеми. Когда со-
трудники видят, что их руководитель идёт вместе с 
ними по туристической тропе, ловит рыбу, поёт, ест 
кашу из одного котелка, они понимают, что он один из 
них, относится к ним, как к своей семье. Культура об-
щения и поведения формируется в ходе не только ре-
шения производственных задач, но и корпоративных 
мероприятий. Сплочённость коллектива способствует 
созданию комфортной рабочей атмосферы, влияет на 
эффективность и производительность труда. Разви-
тые внутренние коммуникации позволяют оператив-
но решать все вопросы. 

Содействие внутризаводских общественных 
организаций – профсоюзного комитета, Совета мо-
лодёжи, Совета ветеранов – администрации заво-
да способствуют формированию имиджа завода, 
бренда работодателя, развитию внутрикорпоратив-
ной политики. 

Сарапульский радиозавод – предприятие с богатой 
120-летней историей, которую нужно бережно хранить 
как для современников, так и будущих поколений. 

Благодарю всех, кто не дал Сарапульскому радиоза-
воду уйти в небытие.

Желаю заводу работы и процветания на многие 
лета, коллективу – успехов в производстве, ветера-
нам – здоровья, молодому поколению – стать достой-
ными преемниками и продолжателями традиций!
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