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Дорогие заводчане, друзья, коллеги! 
Поздравляем вас с праздником мужества, 

доблести и патриотизма!
День защитника Отечества – один из любимых 

праздников, который символизирует  мужество и 
стойкость многих поколений, олицетворяет отвагу и 
верность воинскому долгу. 

Мы выражаем слова благодарности и признатель-
ности  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  локальных  конфликтов,   ветеранам  
Вооруженных сил РФ, рядовым и офицерам запаса, всем тем, для кого слова «патриотизм», 
«любовь к Родине»  - не пустые слова.   

23 февраля - это праздник тех мужчин, которые служили или служат в рядах российской 
армии, и тех, кто, не жалея себя, ежедневно трудится во имя процветания России, ставя её 
интересы выше собственных. 

Добросовестный труд работников нашего предприятия вносит огромный вклад в обеспе-
чение обороноспособности нашей страны. Пусть ваша энергия приумножается с годами, а 
те качества, которые присущи настоящим мужчинам: надёжность, уважительное отноше-
ние к людям и взаимная поддержка – станут основой нашей совместной работы. И тогда 
нам будут по плечу любые задачи! 

Желаем всем мужчинам Сарапульского радиозавода несгибаемой силы воли, новых про-
фессиональных высот, надёжного семейного тыла, здоровья и благополучия.

 А.В. Зорин, генеральный директор АО НПО «СРЗ»,
А.В. Савельев, председатель Совета директоров АО «СРЗ»,

К.Р. Абдрахманов, генеральный директор АО «СРЗ» 

С праздником вас, 
дорогие наши мужчины! 

С Днём защитника 
Отечества!

 Сердечно поздравляю вас с праздником, вы-
ражаю благодарность и желаю вам всего самого 
наилучшего! 

Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, 
рассудительны и успешны! Пусть вам во всём 
сопутствует везение, а оптимизм никогда не по-
кидает, как бы жизнь не повернулась! 

И, конечно же, рядом пусть всегда будут 
ваши родные, близкие, любимые, друзья – все, 
кто вам дорог и кто вас всегда поддерживает. 

О. В. Берёзкин, председатель профкома СРЗ

Дорогие мужчины, 
мы вас поздравляем!

Сегодня праздник 
доблести, отваги. 

Вы – гордость и опора 
всей страны, 

Для обороны Родины нужны. 
В День защитника Отечества 

желаем, 
Чтоб труд ваш был 
почётен, уважаем. 

Желаем вам здоровья, 
мира, силы, 

Чтоб счастливо, успешно, 
долго жили.

Совет ветеранов СРЗ
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В курсе событий 

1 февраля - 145 лет (1877 г.)  - запуск первой мартеновской печи на Ижевском металлургическом заводе 
(ОАО «Ижсталь»).

2 февраля 1943 года -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
4 февраля - 30 лет (1992 г.) со дня создания МБУК «Ижевский муниципальный камерный хор им.П.И. Чайковского».

                   4 февраля - День национальной печати.
8 февраля - День российской науки.

9 февраля - День работника гражданской авиации.
10 февраля - День дипломатического работника.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
17 февраля - День российских студенческих отрядов.

20 февраля - 100 лет (1920 г.) со дня рождения Евгения Фёдоровича Драгунова, 
советского конструктора-оружейника, создателя образцов стрелкового спортивного и боевого оружия.

21 февраля - Международный день родного языка.
23 февраля - День защитника Отечества.

24 февраля - 25 лет (1997 г.) со дня создания историко-культурного музея-заповедника УР «Иднакар». 

в Республике

80 лет
В феврале 1942 года в короткие сроки, при недостатке тепла и остром дефиците электроэнергии, завод  начал 

массовое производство танковых радиостанций. Годовой план был выполнен на 105,4%.  
40 лет
Решением Комиссии президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам от  5 февраля 

1982 года Сарапульскому радиозаводу поручено обеспечить освоение и постановку на производство аппаратуры 
«Блеск» для оснащения подвижных комплексов «Тополь» и  «Пионер-3».

на заводе

Портативная КВ радиостанция «Северок» - 
спецзаказ Генштаба Армии для ОКСВ в Афганистане

В 1985 году по заданию Генерального штаба Министер-
ства обороны СССР заводу было поручено разработать 
радиостанцию для ограниченного контингента советских 
войск (ОКСВ) в Афганистане. Главным конструктором 
нового изделия был назначен А. К. Андреев. Названная в 
честь легендарной радиостанции «Север», разработанной 
в блокадном Ленинграде, новая радиостанция «Северок» 
должна была обеспечивать бесперебойную связь в гори-
стой местности. 

Инженеры-конструкторы Сарапульского радиозавода 
провели серьёзные научные исследования по вопросам 
прохождения радиоволн в горах. Испытания макетов ра-
диостанции проводились в горных районах СССР – Гру-
зии, Армении, Таджикистане, а завершающие испытания 
– в Афганистане. Большую работу по внедрению радио-
станции проделал представитель заказчика – полковник 
Генерального штаба МО В. И. Кузьмичёв. 

Подразделения специального назначения в новой ра-
диостанции увидели массу достоинств: от малых габари-
тов и веса (всего-то 1,5 кг!) до простоты в использовании. 
Впечатлял блок закрытия речи, нарезавший её на мелкие 

33 года назад, 15 февраля 1989 года, Советский Союз вывел свои войска из 
Афганистана.  В истории Сарапульского радиозавода афганские события 

отмечены созданием серии изделий спецсвязи.

кусочки и хаотично перемешивающий: без соответствую-
щего блока, находящегося у корреспондента, расшифро-
вать сообщение было невозможно.

Как показала история, география использования ра-
диостанции «Северок-К» в последующем значительно 
расширилась: кроме Афганистана, станция несла службу 
в Боснии, Чечне и других горячих точках. 

 «Северок-К» дал начало целому семейству радиостан-
ций: появился модернизированный вариант «Северок-
КМ». Позже на предприятии выпускался «Северок-КМП» 
с прыгающими в случайном порядке частотами.

А. К. Андреев - ветеран завода, 
главный конструктор радиостанции «Северок»

Применение  радиостанции «Северок» 
в реальных боевых условиях
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Портативная КВ радиостанция «Стриж – КМ»

1. Трудовые отношения между работодателем и работни-
ком должны формироваться на основе этого документа:
a) гражданско-правового договора,
b) трудового договора,
c) устного соглашения.
2. Какой фактор может быть основанием для ограниче-
ния человека в трудовых правах?
a) Принадлежность к религиозной группе.
b) Семейное положение.
c) Нация или расовая принадлежность.
d) Никто не может быть ограничен в трудовых правах и сво-
бодах.
3. Интересы работника при решении трудовых споров 
может представлять:
a) только сам работник;
b) свидетель ситуации;
c) прямой работодатель;
d) профсоюз или объединение профсоюзов.
4. Нормальная продолжительность рабочего времени
a) 30 часов в неделю;
b) 40 часов в неделю;
c) 60 часов в неделю;
d) 80 часов в неделю.
5. Трудовой договор НЕ может быть расторгнут
a) по инициативе работодателя;
b) по инициативе работника;
c) если работник отказывается от перевода на работу в дру-
гую местность;
d) по причине изменения семейного статуса работника.
6. Комиссия по трудовым спорам может быть образована 
по инициативе:
a) работников и работодателя;
b) профсоюза;

Профгид: знаете ли вы свои трудовые права?

c) органов ведомственного контроля.
7. Может ли работодатель отправить вас в неоплачивае-
мый отпуск?
a) Да, если у него есть производственная необходимость.
b) Только с моего согласия.
c) Может, если не возражает Гострудинспекция.
8. В какой документ вносятся сведения о работнике, его 
переводах, награждениях за успехи в работе, увольнени-
ях?
a) Трудовая книжка.
b) Трудовой договор.
c) Коллективный договор.
9. Как рассчитывается оплата за работу в нерабочий 
праздничный день?
a) Не менее чем в двойном размере.
b) Не менее чем в тройном размере.
c) Как и в другие дни.

Тест пройден.  Правильные ответы смотрите на 
последней странице газеты. 

Практически каждый работник рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему приходится применить свои 
знания о трудовом праве. Насколько Вы ориентируетесь в современном трудовом законодательстве? Предлагаем про-
верить свои знания, ответив на вопросы, представленные ниже.

Поздравляем члена профсоюза с юбилеем!
     Оглезневу Светлану Николаевну (СК №43) 

Желаем Вам тепла, благополучия в семье и до-
машнего уюта, достижения поставленных целей 
в работе и в жизни. 

Пусть будни рабочие полнятся только пози-
тивными эмоциями, а работа приносит только 
удовольствие. Успехов вам в труде и всего самого 
светлого в жизни.

Профком

Дорогие мужчины и просто верные, надёжные друзья! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

Сегодня день сильных и мужественных людей, в чьей жизни есть место не только подвигам и героиче-
ским поступкам, но и любви, заботе и пониманию. Мы знаем, что бы не случилось, вы всегда будете рядом 
и подставите своё плечо. Спасибо за наше спокойствие! 

Пусть в вашей жизни всегда будет надёжный тыл: любовь и понимание близких, благополучие и креп-
кое здоровье!

Прекрасная половина СК №43

Радиостанция «Стриж-КМ» была раз-
работана в 1977-1980 годах и поставлена на 
серийное производство в 1980 году. Главным 
конструктором радиостанции является В. М. 
Лихарев – заслуженный конструктор  РФ.

Использование оригинальных схемных 
решений, защищённых авторским свиде-
тельством на изобретение и самой современ-
ной на момент разработки элементной базой, 
позволило снизить габариты и энергопотре-
бление синтезатора до приемлемых для пор-
тативной аппаратуры значений. В изделии 
широко применены интегральные микросхе-
мы, освоенные отечественной промышлен-
ностью в 1975-1980 годах.

Радиостанция «Стриж-КМ»  предназна-
чена для ведения  односторонней и двух-
сторонней  радиосвязи со специальным 
приёмопередающим радиоузлом на трассе 
протяжённостью от 150 до 1200 километров. 
Изделие рассчитано на длительную эксплуа-
тацию в полевых условиях при температуре 
от -20 до +40 градусов по Цельсию.

В 1979 году за разработку радиолинии 
«Стриж»   инженер  - конструктор   завода 
Е. М. Пластов был удостоен звания «Лауре-
ата Государственной премии СССР за работу 
в области радиосвязи».

В. М. Лихарев - ветеран завода, 
главный конструктор радиостанции 

«Стриж-КМ»

Радиостанция 
«Стриж-КМ»

Е. М. Пластов
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Поздравляем!

10 февраля доктор технических наук, профессор кафе-
дры «Радиотехника» В. В. Хворенков отметил своё 70-ле-
тие. Более 40 лет из них Владимир Викторович работает в 
тесном сотрудничестве с АО «Сарапульский радиозавод» 
- с момента создания в 1982 году тематической научно-ис-
следовательской лаборатории (ТНИЛ). Создана она была  
совместным приказом Министерства промышленности 
средств связи и Министерства образования Российской 
Федерации. Задачей ТНИЛ являлось обеспечение сопро-
вождения производства и создание технологий для произ-
водства принципиально новых радиостанций с развитием 
параллельного учебного процесса кафедры Ижевского ме-
ханического института по подготовке специалистов отрас-
ли радиоаппаратостроения.

В результате проведения первых научно-исследователь-
ских работ было создано знаменитое изделие «Ольхон-С», 
ставшее в Советском Союзе первой радиостанцией с ми-
кропроцессорным управлением. 

В 2001 году на основании решения ректора ИжГТУ 
Ивана Васильевича Абрамова в составе КТЦ завода было 
создано совместное конструкторское бюро (КБ «Радио-
связь»), в котором стали работать преподаватели, студенты 
и выпускники ИжГТУ.

За эти годы КБ «Радиосвязь» разработало более десят-
ка изделий. В основном это  средства связи коротковолно-
вого диапазона. Со временем частотный диапазон разра-
батываемой радиоаппаратуры значительно расширился за 
счёт УКВ-диапазона и систем спутниковой связи. Сегодня 
в процессе выполнения НИОКР учёные и специалисты КБ 
«Радиосвязь» разрабатывают цифровую схемотехнику и 
всё программное обеспечение радиостанций и комплексов 
связи, производимых на АО «СРЗ», а специалисты КТЦ за-
вода занимаются разработкой аналоговой части и их кон-
структивным исполнением.

В результате совместной деятельности были разрабо-
таны и поставлены на серийное производство и вооруже-
ние в Министерство обороны РФ радиостанции «Маков-
ка-1», «Северок-КМ» и «Северок-КМП», создан комплекс 
средств радиосвязи КВ - УКВ диапазона в составе двух 
мобильных радиоцентров и двух типов корреспондент-
ских радиостанций. 

Разработанные и серийно выпускаемые АО «СРЗ» из-
делия на базе научных исследований Владимира Викторо-
вича успешно применяют подразделения спецназначения 
как перспективные образцы военной техники. 

Благодаря умелому научному руководству Владимира 
Викторовича на АО «СРЗ» создана школа разработчиков 

70 летний юбилей отметил 
Владимир Викторович Хворенков

средств связи, состоящая из большого количества специ-
алистов, в том числе - высшей квалификации. В настоящее 
время в КБ работает 32 сотрудника, подготовленных на 
кафедрах ИжГТУ: 10 кандидатов наук, остальные – маги-
странты и аспиранты. Через научную школу прошло уже 
более ста человек. 

Владимир Викторович – это современный учёный, ув-
лечённый человек, погружённый в мир науки, с учёной 
степенью доктора технических наук, ставящий перед со-
бой и коллективом большие цели и стремящийся их до-
стичь. 

Символично, что даты дня рождения В. В. Хворен-
кова и Дня российской науки (8 февраля) совсем рядом. 
Владимир Викторович, с юбилеем и профессиональным 
праздником Вас! Желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов, радости новых открытий и благодарных и верных 
последователей.

Коллектив КБ №62
P.S Учитывая высокий научный и профессиональный уровень, достигнутые успехи, 10 февраля, в связи с юбилей-

ной датой со дня рождения, В. В. Хворенкову вручили медаль Министерства обороны РФ «За отличие». Примите наши 
искренние поздравления!

С 60 – летием!
Огородникова Лариса Александровна 

Салихов Юсуп Музипович

С 65 – летием!
Биляк Людмила Александровна 
Закирова Анфися Мавлявиевна 

Зылёв Владимир Павлович 

С 75 – летием!
Белышева Ираида Павловна 

Благодатских Александра Ивановна 
Галимова Нурия Нургалиевна 

Коротаев Александр Александрович 
Короткова Светлана Степановна 

Толстопятова Нина Александровна 
Шестаков Юрий Николаевич 

Яковлева Юлия Павловна 

Примите поздравления,  юбиляры февраля!
С 80 – летием!

Ершова Антонина Андреевна
Зылёв Геннадий Александрович 

Краснопёрова Людмила Ивановна 
Мурзаева Лариса Михайловна 
Сырчина Любовь Евгеньевна

С 85 – летием!
Емшанова Наталья Павловна 
Мамаева Нина Григорьевна
Михайлова Анна Федоровна

Пастухова Нина Александровна
Сивков Анатолий Сергеевич

Шамсимухаметова Данфира Аслямовна

С 90 – летием!
Брицова Раиса Сагитовна

Верещагина Любовь Михайловна 

Пусть все оттенки праздника
Подарит День рождения.

И  будет долго радостным,
прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной

Желания сбываются!

Совет ветеранов
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Наши люди

Армия – это действительно школа жизни
уверен инженер-конструктор Сарапульского радиозавода Андрей Лекомцев, лишь несколько 

месяцев назад вернувшийся с действительной службы в радиотехнических войсках.

Семья Андрея Лекомцева – из числа радиозавод-
ских династий. Основателем её на сарапульской земле 
был прадед Андрея – Дмитрий Иванович Тимин, за 
которым заводчане навсегда закрепили статус «воен-
ный директор». Именно он проводил эвакуацию име-
нитого оборонного завода №203 из Москвы в Сара-
пул, а прибыв в наш город в декабре 1941 года, занял 
ответственный пост начальника сборочного цеха, из 
стен которого продукция шла прямо на фронт. Всю 
жизнь трудилась на радиозаводе и его дочь инженер-
конструктор Александра Дмитриевна Краева. Сейчас 
инженером-конструктором в конструкторском бюро 
СРЗ работает внучка Дмитрия Ивановича – Татьяна 
Геннадьевна Лекомцева. А когда пришла пора выби-
рать путь в жизни её старшему сыну Андрею, он тоже 
пошел по стопам старших представителей семейной 
династии - по направлению от завода поступил в Са-
рапульский политехнический институт. 

- Завод за своими «направленцами» вниматель-
но следит, на произвол судьбы не бросает, - говорит 
Андрей. – Я не только все практики на предприятии 
проходил, но и три последних года учёбы на заводе 
подрабатывал, мне для этого даже гибкий график 
разработали.

Получив диплом, Андрей Лекомцев встал в ряды 
защитников Отечества – сознательно в армию пошёл, 
как он сам подчеркнул. Служить ему довелось по спе-
циальности – в радиотехнических войсках. «Учебка» 
находилась под Смоленском, в Вязьме. Пройдя сам на-
чальную подготовку, он там и остался – начальником 
учебного класса, и теперь уже новобранцы проходили 
у него практику.

- В начале нашей беседы, Андрей, Вы сказали, что 
армия – это школа жизни. А что стоит за этими слова-
ми? Чему Вас научила армия?

- Прежде всего, дисциплине и режиму. А во-вторых, 
находить решения в любых условиях, в любой ситуа-
ции. В армии нет слова «не могу», есть приказ, кото-

рый надо выполнять. Через 
боль, холод, когда пальцы не-
меют и руки не сгибаются. 
Когда в ливень – на стрель-
бы, потому что это – день 
военной подготовки. Это – 
наряды три-четыре раза в 
неделю на сутки в любую по-
году. Это «резиновые дни», 
как мы их называли, по сре-
дам, когда мы тренирова-
лись в скорости на одевание 
средств химзащиты…

Доводилось и в почётном 
карауле стоять. И даже 
еловые гирлянды, которые 
по традиции возлагаются 
к памятникам в торже-
ственные дни, я теперь 
могу своими руками делать 
– от заготовки еловых лап 
до их сплетения должным 
образом. Я уж не говорю 
про обращение с оружием – 
с закрытыми глазами могу 
разбирать-собирать авто-
мат, хотя до службы в ар-
мии в руках не держал. 

А еще психологом стал, 
как-то незаметно для себя. 
Перед самым увольнением, 

когда время уже поджимало, за три дня успел сде-
лать то, на что раньше неделя уходила – назначить 
среди новичков ответственных за направления рабо-
ты. Построишь их – и сразу видно, кто есть кто: у 
кого шнурок не завязан, у кого берет не по форме на-
дет, ну и так далее. Вроде мелочь, а на отношении к 
службе всё это сказывается.

Кстати сказать, мне даже в кино довелось снять-
ся во время службы. Узбекский режиссер Али Хамра-
ев снимал фильм о своём отце, который погиб в 1942 
году в боях под Вязьмой. Сын долго не знал место ги-
бели отца, медальон которого спустя много лет по-
сле войны нашли поисковики. Когда снималась сцена у 
памятника, мы стояли в почётном карауле. Так что 
если доведётся смотреть фильм «Билет на войну», 
можете меня рассмотреть, - смеётся Андрей.

- А если серьёзно, то я своему младшему брату, 
который заканчивает институт, настоятельно ре-
комендовал отслужить положенный срок в армии. 
Уверен, что каждый мужчина, если ему позволяет 
здоровье, должен пройти армейскую школу.

И в канун праздника хочу поздравить с Днём за-
щитника Отечества всех, кто служил в рядах Рос-
сийской (Советской) Армии!

Отслужив, Андрей Лекомцев вернулся на ставший 
родным Сарапульский радиозавод. Как он говорит, 
ему нравится работа инженера-конструктора, нравит-
ся создавать что-то новое, нравится решать сложные 
задачи. Он не любит рутины (такой уж характер), но 
любит делать что-то своими руками. И потому его 
часто можно увидеть в цехе, где в реальные изделия 
превращается инженерно-конструкторская мысль, где 
есть возможность самому поработать руками. Ему 
нравится, когда, обращаясь к нему, говорят: «Покажи 
мне - и я сделаю». И он показывает, потому что само-
му всё это интересно. 

И. Рябинина
Газета «Красное Прикамье»
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На Доске  почёта

Владимир Аркадьевич Краснопёров более сорока 
лет трудится на нашем предприятии водителем. Имея во-
дительское удостоверение категорий  А, В, С, Е, за эти 
годы он проехал тысячи километров дорог и  освоил рабо-
ту на всех транспортных средствах организации. 

В. А. Краснопёров – технически грамотный специ-
алист, отлично знающий устройство большинства средств 
автомобильной техники и тонкости управления ею. Вла-
димир Аркадьевич осуществляет междугороднюю пере-
возку делегаций и грузов, в том числе доставку готовой 

Мужчина по имени Владимир по умолчанию 
изобретателен и умён. Причём речь идёт не 
об образовании, а о его способности мыслить, 
принимать решения, применять имеющиеся 
знания на практике. Владимира, как правило, 
сложно выбить из колеи, застать врасплох. Он 
энергичен, обладает быстрой реакцией, скло-

Владимир  - значит «миром владеющий»
нен к риску, но всегда правильно оценивает 
свои возможности и использует способности. 

На СРЗ мужчин с таким именем много. К 
примеру, на Доске почёта два Владимира, и 
оба соответствуют описанию значения имени – 
сильные, мужественные и знающие своё дело.  

продукции заказчикам, оперативную доставку комплекту-
ющих, материалов и продукции на завод.  

География перевозок, которые выполняет Владимир 
Аркадьевич, без преувеличения,  - это вся Россия. В ос-
нове его  работы -  безопасность   дорожного движения  и   
своевременное выполнение поставленных задач. В их ре-
шении ему помогают навыки вождения в любых погод-
ных условиях и на самых сложных участках автомобиль-
ных дорог, способность ориентироваться в малознакомых 
населённых пунктах и в плотном транспортном потоке 
мегаполисов. Он ответственно и внимательно относится 
к своим обязанностям, а закреплённый за ним автомобиль 
содержит в чистоте и порядке, не допуская перерасхода 
топлива и преждевременного износа деталей. 

Владимир Аркадьевич  - настоящий профессионал 
своего дела. Он дисциплинированный,  пунктуальный и 
умеет ладить с людьми, за что его уважают и ценят в кол-
лективе. Характер закалила армия, как сам признаётся. 

«Призывался я из Сарапула и сразу был направлен на 
Дальний Восток в сержантскую школу. После её оконча-
ния полтора года служил в Забайкалье командиром авто-
роты. Так что автомобильная тема мне с армейских лет 
знакома.  Наша рота снабжала пограничные заставы 
продуктами, топливом и прочим всем необходимым. Ар-
мию вспоминаю с ностальгией. Отличная служба! Всем 
бы мужикам  пройти  такую, как у меня была. 

Армия  - это хорошая школа и важный этап в жизни 
каждого мужчины. Два моих сына уже тоже прошли во-
енную службу», – рассказал Владимир Аркадьевич.

Владимир Иванович Черепанов работает на предприятии с 2003 
года слесарем механосборочных работ.  На протяжении многих лет он 
с гордостью носит заводское звание «Отличник качества», всю продук-
цию сдаёт с первого предъявления и продолжает  совершенствоваться 
в работе. 

Ответственность и добросовестность в выполнении производствен-
ных заданий любой сложности – отличительные черты его характера. 
Грамотная организация рабочего места, бережное отношение к обору-
дованию, инструменту и материалам также говорят о присущем  Влади-
миру Ивановичу стремлении к порядку.  

В. И. Черепанов регулярно участвует во внедрении нового оборудо-
вания в цехе и выполнении сложно-профильных заготовок на детали. 
Ему поручают сборку и регулировку самых сложных узлов и механиз-
мов, испытание экспериментальных узлов агрегатов и машин. В работе 
В. И. Черепанов проявляет инженерную смекалку, при необходимости 
он самостоятельно проектирует и изготавливает инструментальную 
оснастку. Благодаря высокому профессионализму, ответственности и 
умению работать с людьми Владимир Иванович заслужил уважение и 
авторитет в коллективе. 

Качественно и в установленные сроки выполнять производствен-
ные задания Владимиру Ивановичу позволяют профессиональное ма-
стерство, накопленный большой опыт работы и, конечно же, армей-
ский опыт. «Срочную службу мне довелось нести в Германии, - говорит 
В.И.Черепанов, - в небольшом городке Наумбург в инженерно-сапёрной 
роте. При помощи установок разминирования и вручную мы обезвре-
живали условно заминированные поля. Демобилизовался я в звании сер-
жанта. Считаю, что армия закаляет характер. Призывники моего по-
коления все стремились на армейскую службу».

К сведению! Численность работников Сарапульского радиозавода на сегодня  составляет 1300 человек,  
662 из них – представители сильной половины человечества. По данным отдела №50, в настоящее время  
366 мужчин состоят на воинском учёте, 9 работников завода служили в «горячих точках». В семьях завод-
чан воспитывается 740 будущих защитников Отечества.

Материал полосы подготовила Ольга Чепкасова

В.И.Черепанов справа. 
Германия, г. Наумбург, 1983 год.
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Поздравляем!

• Здесь вам не тут - здесь вас бы-
стро отвыкнут водку пьянство-
вать и безобразия нарушать.
• По команде «ОТБОЙ» насту-
пает тёмное время суток.
• Радиостанция должна нахо-
диться в голове начальника ко-
лонны.
• Тяжело в учении, приходи в  
армию.
• Боец, бди так, чтобы мимо 
даже муха не проползла!
• Устав - книга жизни! Он людь-
ми писан, а не WORD-ом!
• Строевая подготовка - не выс-
шая математика, тут думать 
надо!
• Танк - не роскошь, а средство 
передвижения к месту боя.
• Боец, помни: шапка и голова 
единое целое!
• Получая оружие - затвором не 
щёлкают!
• Во время приёма пищи держи 
рот на замке!
• Враг не дремлет! У врага бес-
сонница!
• После школы Вовочка пошёл в 
армию - косить от института.
• Солдат спит - служба идёт! Но 
самое главное, что когда солдат 
бежит, то служба всё равно идёт.
• Армия - дело добровольное. 
Хочешь -   иди,   не   хочешь -  
заберут!
• Чтобы стать хорошим солда-
том, нужно отказаться от всех 
умных мыслей.
• Сапоги надо чистить с вечера 
и утром  надевать на   свежую 
голову.
• Без приказа не говорить, ни-
чего не просить, передвигаться 
только бегом.
• А вы бы лучше помолчали, то-
варищ курсант, у вас ещё лапша 
на ушах не обсохла.
• А если в бою патроны кончат-
ся, что делать? Стрелять даль-
ше, чтобы ввести противника в 
заблуждение.
• А если трудно, то нужно стис-
нуть зубы в кулак.
• А на первом этаже нашей ка-
федры расположены классы №1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и так 
далее до 12-го.
• Жизнь солдата - это борьба. До 
обеда - с голодом, после обеда - 
со сном.
• Когда копаешь, бери больше, 
кидай  дальше,  а  пока   летит - 
отдыхай!
• Кто там газету читает, не вижу 
фамилии?

Армейские будни
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