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Уважаемые
7 мая - День радиозаводчане!
радио
Дорогие наши ветераны!

Поздравляем работников завода
с профессиональным праздником Днем радио!

От всей души поздравляю вас с дорогим и священным праздником Великой Победы!
9 мая 2011 года является знаковым в богатой событиями истории ОАО «Сарапульский радиозавод».
Начавшаяся 70 лет назад Великая Отечественная
война резко изменила стабильный уклад жизни нашего предприятия, его коллектив почувствовал на
себе весь ужас и масштаб надвигающейся трагедии. Эвакуированный осенью 1941 года в Сарапул
он стал ведущим в стране заводом по производству
специальной радиосвязи для танковых, авиационных и пехотных частей Красной Армии. Участвуя в
создании мощной военно-промышленной базы на
Востоке, коллектив Государственного Союзного завода №203 им. Орджоникидзе за четыре года войны смог дать фронту более 156 000 первоклассной
радиоаппаратуры, создав свыше 15 новых и модернизированных конструкций. Экономический эффект
только от изделий, созданных заводом в Сарапуле,
доходил до рекордных 3 303 000 рублей в год. Свой
опыт по производству боевой радиоаппаратуры
коллектив предприятия систематически передавал
другим заводам в городах Омске, Новосибирске,
Горьком, Барнауле, Чебоксарах. Он по праву стал
един- ственным предприятием Удмуртии, получившим свой очередной орден Трудового Красного
Знамени в день долгожданной Победы.
В этот, по-настоящему светлый праздник особо хочется выразить слова большой благодарности
всем участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам - великим труженикам тыла за стойкость и героизм, за огромный человеческий опыт. В
этот день всенародного торжества примите добрые
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и
память героям! Крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам завода!
А.А. ЛЯНГУЗОВ
Генеральный директор ОАО «СРЗ»

1943 г.

1944 г.

За большой вклад в производство средств связи и в связи с Днем радио
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награжден
Л. Г. Созыкин, отдел № 56.

Читайте на стр. 4
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Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Работники ОАО «Сарапульский радиозавод»!
С глубоким уважением и самыми искренними чувствами
сердечно поздравляю вас с днем Великой Победы!
Для каждого из нас это праздник единства и сплоченности,
славы, гордости и поклонения великому подвигу защитников
Отечества, тружеников трудового фронта. Всем тем, кто в далекие годы Великой Отечественной войны отстоял свободу и
независимость нашей Родины, священное право жить на своей земле.
День Победы - это наша память павшим героям, награда
живым, пример стойкости и героизма для подрастающего поколения наших граждан.
В этот по-настоящему праздничный и светлый день от всей
души хочу поздравить всех с наступающим праздником Весны
и Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Вечная
слава героям! Низкий поклон дорогим ветеранам за огромное
счастье жить, воспитывать детей и трудиться на родной земле.
Генеральный директор ОАО «Сарапульский радиозавод»
А. А. Лянгузов.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и трудового фронта!
Работники ОАО «Сарапульского радиозавода!
9 мая – святой праздник, праздник со слезами на глазах,
главный праздник, который объединяет граждан нашей России.
Горько осознавать, что с каждым годом редеют ряды наших
ветеранов.
Однако, время бессильно перед памятью людской. И теперь
уже внуки и правнуки хранят память о дедах и прадедах, которые ради свободы Родины, ради тех поколений, которых они
никогда не увидят, отдали свои жизни, вынесли такие испытания, которые находились за гранью человеческих возможностей.
Здоровья, любви близких, благополучия живущим. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня Великой
Победы.
А. Прасолов, депутат Государственного Совета Удмуртии.
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Гость завода

Встреча на государственном уровне
давно прошедшее визита в наш город Николай Павлогосударственные вич Аброськин провел совместный
испытания.
прием граждан по личным вопросам
Общаясь позже с депутатом Госсовета УР А. М. Прас
журналистами, соловым. На встрече сарапульцы
Н. П. Аброськин интересовались жилищным строисказал: «Мне по- тельством, ремонтом здания педнравился деловой колледжа и очистных сооружений, а
настрой коллекти- также задавали вопросы личного хава, отношение лю- рактера. На вопрос ведущего худождей к работе. Идет ника-оформителя отдела № 59 В. П.
постоянный твор- Калмыкова о судьбе стадиона «Энерческий процесс по гия» Алексей Михайлович твердо заразработке новых верил: «Стадион будет. Уже сегодня
изделий по раз- подготовлен окончательный проект
Н. П. Аброськин (справа) знакомится с новыми ным направлениям его реконструкции. Пока в 2012 году
в соответствии с на ремонт стадиона выделено 5 млн.
изделиями завода.
требованиями вре- руб. из бюджета УР. В последующие
17 апреля в очередной раз наше мени. Радиозаводчане думают о том, годы расходы будут увеличены».
предприятие посетил депутат Госу- чтобы их продукция была востребодарственной Думы Российской Фе- вана не только основным потребидерации Н. П. Аброськин. Встреча телем – Министерством
была организована Т. Н. Пушиной, обороны России, но и
помощником депутата Госсовета Министерством
внуУдмуртской Республики А. М. Прасо- тренних дел, другими
лова.
силовыми структурами
В сопровождении А. А. Лянгузова, Российской Федерации.
Генерального директора ОАО «Сара- Думаю, мы и в дальнейпульский радиозавод», В. Н. Килина, шем будем им помогать
директора по персоналу и режиму в плане продвижения и
предприятия, Николай Павлович по- реализации продукции.
бывал на сборочном производстве А также в улучшении
и в конструкторском бюро завода. экономической ситуаГлавный конструктор ОАО «СРЗ» А. С. ции на этом предприБатурин показал гостю новое изде- ятии».
Н. П. Аброськин (справа), В. П. Калмыков.
лие оборонной промышленности неВ заключение своего

Поздравляем
Дорогие ветераны! Уважаемые радиозаводчане!
Шестьдесят семь лет назад Красная Армия страны Советов низвергла вероломного фашистского врага в его логове.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты
нашей истории, День Победы – остается неизменным, всеми
любимым и светлым праздником.
Время неумолимо. Все меньше и меньше среди нас остается ветеранов войны. И мы должны помнить о каждом из них,
окружить их вниманием и заботой, сохранить в сердцах светлую память об ушедших из жизни, и передать эту память грядущим поколениям.
С праздником, с Днем Победы, дорогие ветераны, здоровья и благополучия вам и вашим
близким, счастья, добра и мирного неба над головой.
Председатель профкома А. В. Гуриков.
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7 мая - День радио
7 мая 1945 года страна впервые отметила День радио
Учрежденный Советским Правительством буквально в последние
дни завершающейся войны, новый
праздник стал настоящим символом
долгожданного мира. Посвященный 50-летию великого изобретения
А. А. Попова, он закрепил выдающуюся роль радио в деле обороны
страны, объединил народ в борьбе
за свое Отечество.
Первый в своей жизни профес-

сиональный праздник коллектив нашего предприятия отметил яркими и
запоминающимися мероприятиями:
Накопленный за годы Великой
Отечественной войны высокий творческий потенциал инженерно-технических кадров позволил заводчанам
весной 1945 года провести первую в
городе научно-техническую конференцию, ставшую мощным толчком
для перехода всей промышленности

•

Сарапула к созданию мирной продукции.
В здании нового клуба (находившегося на территории современного
торгового центра «ХХL») заводчане
открыли выставку нового поколения
радиоаппаратуры, созданной ими
в тяжелых условиях военной эвакуации, начав еще весной 1945 года
формирование одного из первых в
республике музеев промышленных
предприятий Удмуртии.

•

НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
7 июля 2011 года наше предприятие отмечает
112-й День трудовой славы.
Приказом Генерального директора за большой вклад в производство средств связи, успехи
в работе и многолетний труд награждены 54 работника нашего предприятия. Награждены Почетной грамотой Министерства промышленности

и торговли РФ - 2 человека; благодарность Министерства промышленности и торговли РФ объявлена 2 работникам завода. Почетной грамотой
Министерства промышленности и энергетики
УР награждены 4 человека, Почетной грамотой
ОАО «СРЗ» - 17 человек. Благодарность администрации завода получили 29 заводчан.

Ответственность и творческий подход
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за
большой личный вклад в производство средств связи и в связи с празднованием Дня радио награжден инженер-конструктор I категории отдела № 56 Созыкин Леонид Георгиевич.

Леонид Георгиевич пришел на
радиозавод в 1967 году монтажником радиоаппаратуры и начал работать в отделе Главного конструктора. Без отрыва от производства
он окончил Ижевский механический
институт. Затем работал в должности
заместителя начальника сборочного
цеха. Леонид Георгиевич участвовал
в освоении всех видов производств,
идущих на предприятии.

В 1988 году Л. Г. Созыкин поступил на работу в отдел Главного
технолога. За время работы в конструкторскотехнологическом бюро
пресс-форм и форм литья в ОГТ он освоил проектирование всех видов
формообразующей оснастки, применяющейся
на ОАО «СРЗ», в том числе: особо сложные формы литья под давлением
алюминиевых сплавов,
формы литьевые с двумя и более плоскостями
разъема, пресс-формы
оригинальной конструкции для изготовления деталей из реактопластов
и резин. Леонид Георгиевич также
освоил на профессиональном уровне проектирование формообразующей оснастки в системе САПР "Solid
Works", что позволило значительно
повысить точность разработок, особенно деталей с поверхностью сложной конфигурации.
Характерной чертой Леонида Ге-

оргиевича является высокая степень
ответственности при выполнении поставленных задач и творческий подход к решению каждого технического
задания. Он является опытнейшим
специалистом в области переработки пластмасс давлением и литья под
давлением деталей из алюминиевых
сплавов. В кратчайшие сроки Леонид Георгиевич разрабатывает сложную формообразующую оснастку.
Вся спроектированная им оснастка изготавливается и внедряется в
производство, полученные детали
соответствуют требованиям конструкторской документации.
В 2007 году Леонид Георгиевич
был занесен на Доску Почёта предприятия, в 2010 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Удмуртской
Республики», в 2011 году он был награжден медалью к 110-летию завода. Леонид Георгиевич пользуется
заслуженным уважением коллег в
своем коллективе и на предприятии
в целом.
Е. Л. Колотов,
технический директор.
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Умелый организатор производства
Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики за
большой личный вклад в производство средств связи и в связи с празднованием Дня радио награждена Васильева Светлана Ивановна, начальник планово-диспетчерского бюро механогальванического производства ОАО «Сарапульский радиозавод».
Свою трудовую деятельность на
Сарапульском радиозаводе им. Орджоникидзе С. И. Васильева начала
в 1988 году учеником сверловщика.
Работала сверловщиком, кладовщиком химической кладовой, старшим
кладовщиком, инженером. В 2007
году без отрыва от производства она
окончила Ижевский государственный
технический университет. Развитое
чувство ответственности за порученное дело, инициативность и самостоятельность в принятии решений,
организаторские способности легли
в основу профессионального роста
Светланы Ивановны. В марте 2008
года она возглавила производственно-диспетчерское бюро механогальванического производства.
На всех участках работы С. И. Васильева зарекомендовала себя трудолюбивым, дисциплинированным,
грамотным и ответственным специалистом, умелым организатором производства. К её отличительным чертам можно отнести настойчивость и
упорство в достижении поставленных целей, умение доводить начатое
дело до конца. Большой опыт работы
позволяет С. И. Васильевой быстро

ориентироваться в производственной обстановке и организовывать ритмичную работу возглавляемого бюро. Под
непосредственным
руководством и при участии Светланы
Ивановны оперативно и технически грамотно решаются
вопросы обеспечения материалами участков цеха, что способствует бесперебойной работе механо-гальванического
производства и позволяет поддерживать высокий уровень
производственного процесса.
Эффективная трудовая деятельность
С. И. Васильевой и возглавляемого
ею коллектива способствует своевременному и полному выполнению
цехом плановых заданий, выпуску
конкурентоспособной продукции.
Светлана Ивановна обладает
прочным запасом теоретических
знаний и практического опыта С. И.
Васильева умело применяет знания
нормативно-технических, технологических и конструкторских документов, что позволяет ей в короткие сроки справляться с большим объемом
работ. Обладая прочным запасом те-

оретических знаний и практического
опыта, она не останавливается на достигнутом, постоянно повышает свой
профессиональный уровень, много
внимания уделяет совершенствованию и повышению эффективности
производства.
За достигнутые успехи в работе
С. И. Васильева неоднократно поощрялась администрацией и профсоюзным комитетом предприятия.
В 2010 году Светлана Ивановна Васильева была занесена на заводскую
Доску Почета.
Д. В. Колчин, нач. МГП № 25.

С первого предъявления
Почетной грамотой ОАО «Сарапульский радиозавод» за большой личный вклад в производство средств связи и в связи с празднованием Дня радио награжден радиомеханик 6 разряда
отдела Главного метролога № 37 ОАО «СРЗ» Лазарев Игорь Вячеславович.
Игорь Вячеславович Лазарев начал свою трудовую деятельность в
1998 году в электросетях города Сарапула, куда пришел по окончании
колледжа. Некоторое время он работал в школе для слабослышащих
детей.
На ОАО «Сарапульский радиозавод» И. В. Лазарев поступил в июле
2006 года в отдел Главного метролога радиомехаником 5 разряда.
За очень короткое время Игорь
Вячеславович освоил ремонт приборов давления и теплотехнических
приборов, низкочастотных и высокочастотных генераторов, источников
питания, частотомеров и других типов приборов. И. В. Лазарев самостоятельно изучает ремонт приборов
высокой категории сложности, таких,
как анализаторы спектра. В сентябре

2007 года квалификационная комиссия при ОПК
ОАО «СРЗ» присвоила ему
6 разряд радиомеханика.
Игорь Вячеславович выполняет работы по обслуживанию и ремонту, а также по подготовке эталонов
на государственную поверку в Государственных
метрологических службах.
И. В. Лазарев постоянно работает над совершенствованием своих
технических знаний и практического
опыта. Он регулярно знакомится с
новыми технологиями в области ремонта радиоизмерительных, теплотехнических средств измерений и
приборов давления.
Игорь Вячеславович порученную

работу всегда выполняет качественно и в срок. Плановое задание выполняет на 105-110%. Все отремонтированные приборы И. В. Лазарев
неизменно сдает с первого предъявления.
В. Л. Копылов, и. о. главного метролога.
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Инженерные чтения

Актуальность, перспективность,
высокий уровень
стителю Генерального директора
С. И. Зорькину.
Переходя к основной части
конференции, технический директор ОАО «СРЗ» Е. Л. Колотов
предоставил слово выступающим. С докладами выступили:

Череду
профессиональных
праздников мая коллектив ОАО
«Сарапульский радиозавод» открыл Днем радио. 4 мая в конференц-зале
информационно-выставочного комплекса по
традиции прошли инженерные
чтения, на которых собрались
директора по направлениям, руководители подразделений, инженерно-технические работники
и рабочие предприятия.
Конференцию открыл Генеральный директор ОАО «СРЗ»
А. А. Лянгузов. В своем выступлении Александр Алексеевич
поздравил собравшихся с профессиональным
праздником,
объединяющим всех работников

предприятия. Он сказал: «Несмотря на то, что сегодня ситуация
стабилизируется, предприятие
продолжает испытывать определенные трудности. Только объединив наши усилия, мы можем
преодолеть их, только наш совместный труд поможет нам добиться успеха». В заключение
Александр Алексеевич поздравил заводчан с Днем Победы и
пожелал всем здоровья, счастья
и семейного благополучия.
Директор по персоналу и режиму В. Н. Килин зачитал приказ Генерального директора ОАО
«СРЗ» о награждении работников
предприятия в связи с празднованием Дня радио. А. А. Лянгузов вручил Почетные
грамоты и благодарности труженикам завода,
внесшим большой вклад
в производство средств
связи.
От лица Президента
«Роскосмоса»
В. А. Поповкина Генеральный директор ОАО «СРЗ»
вручил медаль «За заслуги перед Отечественной
космонавтикой», посвященную 50-летию запуска
искусственного спутника
Г. И. Зорьки, главный специалист, отд. 62. Земли, Первому заме-

В. А. Копылов,
и.о. главного метролога.

В. А. Усков, инженер- конструктор отд. № 62 - тема «Возможности ЗD макетирования при
проектировании
современных
средств радиосвязи», В. А. Копылов, и.о. главного метролога
– «Автоматизированные систе-

В. А. Усков,
инженер-конструктор, отд. № 62.
(Окончание на стр. 7.)
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А. А. Лянгузов (справа),
С. И. Зорькин.

мы контроля при серийном производстве средств радиосвязи»,
Г. И. Зорькин, главный специалист по объектам радиосвязи отдела № 62 – «Сетицентрическое управление войсками»,

В. А. Мошонкин, инженерконструктор КБ «Радиосвязь»
- «Разработка алгоритмов
формирования сигнально-кодовых конструкций с заданными системными показателями» и А. Л. Шишкин, аспирант
КБ «Радиосвязь» - «Использование возможностей разветвленных электрических сетей
для передачи данных».
В заключение конференции Первый заместитель Генерального директора ОАО
«СРЗ» отметил актуальность
и высокий уровень подготовленных докладов. Сергей Иванович сказал: «Доклады такого
уровня должны публиковаться,
это увеличит популярность радиозавода». Он также призвал
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А. А. Лянгузов (слева),
С. Н. Данилевич,
инженер-технолог СП-90.

молодежь предприятия активнее
проявлять себя и участвовать
в научно-технических конференциях.

Профсоюзы

День мира, согласия и единства
Утро 1 мая выдалось особенно
солнечным и ярким. Около 300 членов профсоюзной организации ОАО
«Сарапульский радиозавод», многие
с семьями, пришли к ДК радиозавода, чтобы принять участие во Всероссийской первомайской акции. В этом
году ее поддержали не только представители промышленных предприятий, социальной сферы города, политические партии «Единая Россия»
и коммунисты, но и отдельной колонной выступили банки Сарапула.
Особой
многочисленностью,
сплоченностью и позитивным настроем выделялись колонны крупных
предприятий города – ОАО «ЭГЗ»

и ОАО «Элеконд», возглавляемые
своими Генеральными директорами
Сергем Васильевичем Мусиновым и
Владимиром Сергеевичем Конышевым.
Профсоюзная организация нашего предприятия впервые вышла
на демонстрацию со своим флагом
Российского Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Праздничная колонна радиозаводчан была украшена в лучших
традициях праздника Весны и Труда
– злободневными лозунгами и разноцветными шарами. «Море солнца,
море улыбок» - так можно было бы
описать общий настрой. Заводчане
не могли не испытать чувство
гордости, когда
из рупора прогремели слова
«На
площадь
вступает старейшее предприятие
отрасли, дважды
орденоносный,
ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
«Сарапульский

радиозавод» и ответили громогласным - «Ура!».
В этом году акция проходила под
лозунгом «Даешь строительство
справедливости!».
Основными требованиями участников митинга стал протест против
повышения тарифов на квартплату и
коммунальные услуги, что, по мнению собравшихся, сводит на нет все
предыдущие повышения зарплаты
трудящихся и индексации пенсий.
Отмечая существенное снижение
уровня безработицы в городе Сарапуле и Республике в целом, активисты отметили по-прежнему высокий
ее уровень.
Сегодня для большинства граждан продолжает оставаться недоступным получение бесплатного
образования, качественного медицинского обслуживания, не решаются их жилищные проблемы, а также
вопросы взрослого и детского санаторно-курортного оздоровления.
На митинге выступил председатель профсоюзной организации ОАО
«Сарапульский радиозавод» А. В. Гуриков. С полным текстом Резолюции
митинга вы можете ознакомиться на
внутрезаводском сайте.
Э. А. Ашихмина, отд. № 59.
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Праздники месяца
Один из красивейших месяцев
года, май, богат на праздники, в том
числе профессиональные. От всей
души желаем заводчанам, отмечающим свой профессиональный праздник в мае, уверенности в выбранном
пути и новых трудовых успехов.
12 мая - Всемирный день медицинской сестры.
18 мая - Международный день музеев.
20 мая - Всемирный день метролога.
21 мая - День военного переводчика.
24 мая - День кадрового работника.
27 мая - Общероссийский день библиотек, День химика.

Мы также поздравляем всех заводчан с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая.
Желаем Вам семейного тепла и благополучия, счастья и здоровья Вам и
Вашим близким.
Елена Леонидовна Шейко –
менеджер по ВЭС отдела № 40, единственный таможенный брокер на
предприятии. Она отличный специалист, но семья – самое главное для
Елены Леонидовны, смысл ее жизни.
Елена Леонидовна превосходная хозяйка, заботливая жена, мама троих
детей… и молодая бабушка. В 2010

году у старшей дочери Юли родился сын Саша, у нее уже своя семья.
Саша уже очень активный и любознательный мальчик, но Юля не бросила
учебу, в следующем году она заканчивает институт. Младшей дочери,
Полине, только 6 лет, но это уже настоящая звезда. Она занимается в
цирковой студии и участвует во всех
ее выступлениях. А предпоследний
день ушедшего года подарил Елене
Леонидовне и ее мужу Алексею Владимировичу
долгожданного сына
Мишу. Мы спросили Елену Леонидовну, как ей удаётся,
несмотря на такое количество забот, оставаться
всегда красивой, веселой и сохранять такой
уют в доме. Она ответила, что в жизни, конечно,
бывает всякое, но как бы
ни было трудно, нельзя
опускать руки. Нужно постоянно и ежедневно работать над тем, чтобы семейный очаг горел ярко
и согревал своим теплом
всю семью, чтобы дети
росли в атмосфере люб-

ви и понимания. Елена Леонидовна
и Алексей Владимирович принимают самое активное участие во всех
заботах и затеях детей. Вот, например, на прошлой неделе выиграли
конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья» на первенство детского сада.
На фото: Елена Леонидовна
Шейко с мужем Алексеем Владимировичем, дочерьми Юлей и
Полиной, сыном Мишей и внуком
Сашей.

Поздравляем с юбилеем!

Наш руководитель

Кто на нашем заводе не знает
Маслова Михаила Ивановича? Всегда подтянут, тактичен и вежлив. А
главное, хороший специалист.
В 1984 году в подразделение пожарной охраны завода пришел молодой офицер. Спортивный, легкий
на подъем, всегда готовый прийти на
помощь своим товарищам – он стал

душой коллектива подразделения.
Руководство пожарной охраны оценило молодого офицера и назначило
на должность заместителя пожарной
части по личному составу.
Подразделение пожарной охраны
в те годы считалось одним из лучших
в Сарапульском гарнизоне пожарной
охраны. Немало хороших спортсменов воспитала часть и, естественно,
не последняя роль в этом деле была
заместителя начальника части по
личному составу. Команда спортсменов неоднократно занимала призовые места на республиканских соревнованиях.
В непростые 90-е годы прошлого
столетия Михаил Иванович возглавил подразделение пожарной охраны завода.
В 2003 году М. И. Маслов – начальник бюро технического надзора
№ 49 ОАО «СРЗ-Холдинг».
В 2005 возглавил отдел пожарной
профилактики, вновь созданный на
заводе. Он собрал в отдел обученных
и имеющих навык специалистов по-

жарного дела.
За время деятельности отдела
существенно возросла противопожарная защита завода. Благодаря
целеустремленности и настойчивости Михаила Ивановича на заводе
внедрены новейшие средства предупреждения и тушения пожаров, разработаны противопожарные режимные мероприятия.
Умелое руководство, настойчивость и классные специалисты, а в
итоге за период деятельности коллектива на заводе не допущено ни
одного пожара.
Хороший спортсмен, он и сейчас
не расстается со спортом. А еще он
прекрасный семьянин.
Коллектив бюро пожарной профилактики горячо, от всей души поздравляет своего руководителя,
Маслова Михаила Ивановича с юбилеем. Желает ему всегда оставаться
таким же жизнерадостным и добрым
товарищем.
Коллектив бюро пожарной
профилактики отдела № 87.
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Лауреат Сталинской премии
История о конструкторе, создавшем первые изделия спецтехники нашего завода
на земле Сарапула. Единственный в городе лауреат Сталинской премии.
В. Ф. Волков родился в 1918 году,
практически одновременно с «Первым
Государственным электротехническим
заводом», ставшим предшественником московского завода № 203. На
столичное предприятие Владимир пришел регулировщиком в сентябре 1936
года после окончания Куйбышевского техникума. Именно здесь началась
его стремительная производственная
жизнь. Уже в марте 1937 года он занял
должность инженера в самом сердце
завода - лаборатории по разработке
спецаппаратуры отдела Главного конструктора.
Являясь членом комсомольской
бригады отдела, в неурочное время
Волков участвовал в разработке впервые созданного в Советском Союзе
приемопередатчика для связи самолетов-истребителей с базой и между
собой. Технические характеристики
новой конструкции «Сокол-Орел» были
высоко оценены Наркоматом страны,
и в том же году во время начавшейся советско-финской войны молодой
инженер впервые попал на фронт. В
числе небольшой группы комсомольцев завода, он участвовал в установке
раций прямо на боевые самолеты и
занимался обучением летного состава в условиях идущей войны. Новая
радиостанция получила безоговорочное признание во всех частях Красной
Армии. И впоследствии, выпускаемый уже на базе Сарапульскокого завода, передатчик «Орел» станет основным оборудованием радиосвязи

на фронте. За участие в этой разработке В. Волков получил свое первое
крупное поощрение - значительную
по тем временам премию в 7500
рублей.
Осенью 1941года с началом эвакуации московского завода на восток Владимир прибыл в наш город, где практически сразу включился в сложный
производственный процесс. Уже в 1942
году в самый трагический и напряженный момент Великой Отечественной
войны, он участвовал в создании и
серийном выпуске первого в СССР
радиополукомпаса, позволяющего совершать «слепую» посадку самолетов в
условиях плохой видимости. Именно за
нее 10 апреля 1942 года В. Ф. Волков
получил свою знаменитую Сталинскую
премию.
А в 1943 году, когда практически
решался вопрос исхода войны, руководство завода поручило 25-летнему
Владимиру возглавить вновь созданную лабораторию по созданию радиоизделий боевой авиации. Небольшая
группа инженеров и технических работников которой занималась обучением
летного состава, внедрением, испытанием и ремонтом своих изделий, работая прямо на передовой линии фронта,
на базах в городах Воронеж, Сталинград, Ростов-на-Дону. Возглавляемая
В. Волковым лаборатория только за
два с половиной года завершающейся
войны дала армии 7 новых и модернизированных конструкций. В результате
чего в воинские части поступит свыше

Сохранить память...
Ничто на земле
не проходит бесследно…
Мне хочется рассказать о родителях моего мужа - семье Каргашиных,
проработавших на радиозаводе всю
свою жизнь. К сожалению, родителей
уже нет в живых, и эта статья - попытка
сохранить память о них.
Мама моего мужа – Каргашина Тамара Степановна - проработала на заводе 33 года, из них 20 лет заместителем начальника отдела технического
нормирования. Я случайно нашла её
коротенькие записи–воспоминания о
заводе и своей работе на нём.
Тамара Степановна поступила на
радиозавод в 1951 году в отдел труда и
заработной платы и работала здесь до
увольнения на пенсию. Вот что она пи-

шет: «Будучи на пенсии 16 лет, оцениваю работу на родном заводе, как миг
в моей жизни. Работать было трудно,
сложно, но интересно, так как видела
плоды своего труда. Сколько работала,
столько училась, стремилась к новому.
Нравилась поддержка во всех наших
начинаниях со стороны главного инженера завода Лазебника А. Л. Он одним
из первых в Министерстве перевел отдел труда завода на учет трудоемкости
механизированным способом».
Тамара Степановна принимала участие и в общественной жизни.13 лет
была членом завкома профсоюза. Она
пишет: «Больше всего осталось добрых
воспоминаний о совместной работе с
директором завода Романенко И. А.,
главным инженером Лазебником А. Л.,
председателями завкома профсоюза

53 000 образцов высококлассной авиационной радиоаппаратуры.
Спустя многие годы, Владимир
Флорианович назовет сарапульский
период жизни не только важным, но
и счастливым. Здесь в 1943 году он
получит свой первый знак «Отличник
наркомата СССР», а в январе 1944
года первый орден «Красной Звезды».
В 1944 году Волков будет возглавлять
городскую делегацию на 1-ой республиканской конференции бригадиров
комсомольско-молодежных
бригад.
Именно ему 9 мая 1945 года коллектив
доверит высокое право выступить на
торжественном вручении заводу ордена «Трудового Красного Знамени», на
котором сам молодой конструктор получит свою очередную награду, орден
Ленина.
С. Сухинина, отдел № 59.
Граником Е. А., Блиновым Н. Т.»
В трудовой книжке Тамары Степановны 2 записи: принята в 1951 году,
уволена в 1984 году. И сведения о
поощрениях: 34 записи!
Сведения об отце, Каргашине Евгение Павловиче, ещё короче. Писала
тоже мама: «Окончил училище в 1942
году. Призван на действительную военную службу. Участвовал в боевых
действиях на Калининском, Степном,
на Первом Украинском фронтах. Награждён орденами и медалями. Участник парада Победы в Москве в мае
1945 года. Уволен в запас в 1950 году,
закончил радиотехникум, пришёл на
радиозавод, работал мастером, старшим мастером сборочного цеха № 8».
Евгений Павлович рано ушёл из жизни,
в возрасте 44 лет.
Вот такая коротенькая жизнь –
жизнь в работе. А человек живет, пока
его помнят.
Е. Каргашина, отдел № 56.
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Обед из одуванчиков
Ранняя весна дарит нам не только
солнце; в огородах, садах, лесах пробиваются первые побеги щавеля, крапивы, одуванчика, которые активно
можно использовать в холодных, горячих блюдах и даже в десертах. Все эти
растения необычайно полезны, благодаря повышенному содержанию минеральных веществ и витаминов, что так
необходимо нам после долгой зимы.
Если в нашей стране к этим травам относятся с некоторым пренебрежением
и называют «подножным кормом», то
гурманы-французы давным-давно начали их промышленное выращивание.
Весенний одуванчик полон целебных сил, он хороший лекарь. Одуванчик
применяется при простуде и переохлаждении, анемии, кожных заболеваниях, пародонтозе, болях в суставах,
заболеваниях глаз и печени, диабете,
атеросклерозе, гастрите, укусах ядовитых насекомых. Эти цветы снижают
риск возникновения онкозаболеваний и
очень полезны после приема антибиотиков. Одуванчик - прекрасное успокоительное и снотворное средство, он
полезен при утомлении и стрессе, стимулирует работу сердечно-сосудистой
системы, помогает при интоксикации и
отравлениях, отеках различного происхождения. Он применяется и для увеличения мужской силы. Из одуванчика
делают настойки, отвары, сок, чай. Он

входит в состав многих лекарственных
сборов.
Готовьте блюда из первых зеленых
растений, наслаждайтесь их вкусом и
набирайтесь здоровья!
Одуванчик малосольный
Розетку одуванчика срезать чуть
ниже листьев, вымочить в соленой
воде в течение 1-2 часов. Воду слить,
а одуванчик засолить в 10% соляном
растворе. Хранить в прохладном месте.
Можно использовать как заправку для
супа и приготовления гарниров.
Салат из одуванчиков с беконом
300 г. листьев одуванчика, 50 г.
твердого сыра, 100 г. бекона, 20 г. измельченных грецких орехов, 25 мл.
фруктового уксуса, 10 г. горчицы, 1 зубчик чеснока, подсолнечное масло.
Листья одуванчика положить на 30
мин. в 1,5 л подсоленной воды. Дать
стечь воде. Бекон нарезать кубиками,
сыр - тонкими ломтиками. Внутренние
стенки салатника натереть разрезанным зубчиком чеснока. В салатнике
смешать подсолнечное масло, уксус,
горчицу. Добавить бекон, сыр, листья
одуванчиков, грецкие орехи, перемешать.
Не менее вкусными получаются
салаты, если в них добавить тонко нашинкованные овощи и фрукты: редис,
морковь, капусту, яблоки и т. д.

Внимание - клещи!
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Примите поздравления,
юбиляры мая!
С 65-летием
Родичкина Азалия Михайловна
Чепкасова Валентина Лукояновна
Чикурова Нина Ильинична

С 70-летием
Доброва Лариса Валентиновна
Дюдина Раиса Федоровна

С 75-летием
Быкова Надежда Алексеевна
Домрачева Лидия Александровна
Коренев Евгений Дмитриевич
Петухов Альберт Леонидович
Пименова Зинаида Васильевна
Шубин Анатолий Федорович

С 80-летием
Бакулева Лидия Даниловна
Круглова Галина Ивановна
Хасанова Тазиба Шамсимухаметовна
Юркова Тамара Мефодьевна

С 85-летием
Казанцев Александр Ильич
Котик Валентина Дорофеевна
Мерзлякова Тамара Васильевна

С 90-летием
Романов Владимир Васильевич

День Победы

Земля вновь освободилась от
плена зимы, мы отправляемся на
прогулку в лес или в парк, начинаем
работу на садовых участках. И порой
беспечно забываем о том, что являемся объектом охоты… В апреле начинается период активности лесных
клещей, который может продлиться
до октября, достигая, в зависимости
от температуры и влажности воздуха,
нескольких пиков. На деревья клещи
не поднимаются, но на кустах и траве могут взобраться на высоту до 2-х
метров. Они чувствуют приближение
человека или животного за 10-15 метров и планируют на жертву с порывами ветра, ориентируясь на запах.
Если вас все же укусил клеща его
необходимо удалить и сдать в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии г. Сарапула, тел. 4-03-90.
Если паразит заражен, срочно обратитесь в инфекционную больницу
г. Сарапула. К врачу (срочно) нужно

обратиться в том случае, если после
извлечения клеща на месте укуса появилось красное пятно, увеличились
лимфатические узлы, повысилась
температура, появилась непонятная
сыпь.
После укуса клеща, для уменьшения риска заражения вирусом,
рекомендуется введение противоэнцефалитного
иммуноглобулина.
Введение иммуноглобулина детям
до 16 лет проводится бесплатно во
всех поликлиниках. Взрослым о наличии вакцины в городе можно узнать
в Управлении здравоохранения г. Сарапула по тел. 4-19-10. Кроме того,
купить и ввести иммуноглобулин можно в Центре вакцинопрофилактики
г. Ижевска, тел. (3412) 50-80-13.
Специалисты
инфекционной
больницы г. Сарапула также могут в
этой ситуации назначить вам применение другого, очень доступного лекарства. Не пренебрегайте их
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Страна Победу празднует сегодня!
Народ ее ликует и поет.
Боролись за нее четыре с лишним
			
года,
Как много пролито здесь горьких
			
слез.
И миллионы полегли на бранном
			
поле,
Фашистов все же одолели мы!
Мучительным был путь к Победе,
Но без потерь, друзья,
не сохранить страны.
Т. Д. Аферина,
ветеран труда завода.
готовностью помочь вам!
Дорогие заводчане, пожалуйста,
берегите себя и своих близких! Пусть
общение с природой приносит вам
только радость и способствует укреплению вашего здоровья.
Служба охраны труда отдела № 85.
Ответственный за выпуск - С. Ю. Сухинина.
Фото - В. П. Калмыков.
За корреспондента - Э. А. Ашихмина.

