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Уважаемые радиозаводчане!
Дорогие наши ветераны!
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»
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7 мая - День радио
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7 мая мы традиционно отмечаем профессиональный праздник - День радио

Учрежденный буквально в последние дни завершающейся войны, День радио стал для нашего
коллектива настоящим символом
Победы и признанием его профессиональных достижений. В
этот исторический день 7 мая
1945 года Сарапульский радио-

завод №203 за выпуск изделий
для фронта был награжден высоким орденом Трудового Красного
Знамени.
Последующая биография завода была непрерывно связана
с самыми значимыми и яркими событиями в отечественном
радиоприборостроении. Мы занимались созданием и производством радиоаппаратуры не
только специального назначения,
но и гражданского направления.
Создавали первые в СССР малогабаритные приемники и стереофонические радиолы знаменитой
марки «Урал», переносной приемник «Урал-авто» и целую серию
авто-магнитол вошедших в число
ста лучших товаров России. Наши
изделия были участниками и победителями серии крупных союзных и международных выставок.
Нам было оказано доверие в строительстве радиопроизводства в
дружественном Китае.
Нашей гордостью всегда оставались талантливые специалисты: конструкторы-разработчики,

технологи, другие специалисты и
рабочие. Среди них известные в
стране имена Лауреата Сталинской премии В.Волкова, заслуженного изобретателя РСФСР А.
Белопашцева, Лауреата Государственной премии СССР Е. Пластова, Почетного радиста А.Андреева
и многих других.
Оглядываясь сегодня назад,
мы видим не только победы.
Трудности кризисного периода
сопровождают наше предприятие
и сейчас. Но у нас есть все основания утверждать, что вместе мы
их преодолеем. Процветание завода – наша общая цель, для достижения которой нужны усилия и
мобилизация всего коллектива.
Желаю всем крепкого здоровья, профессионального энтузиазма, творческого вдохновения,
стабильной уверенности в будущем! Мира и добра Вам и вашим
близким!
Исполнительный директор
ОАО «Сарапульский радиозавод»
А. А. ГАДЕЛЬГАРЕЕВ

НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
За большой вклад в производство
средств связи и в связи с празднованием Дня радио, награждены:
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
Вшивцев В. Н. - водитель транспортного цеха № 26
Коробейникова Л.В. – монтажник
РЭА и приборов СП № 90
Новоселова Н. С. – инженер-конструктор КБ № 62
Сергеева Л. П. - монтажник РЭА и
приборов СП № 90
Сполохова М. М. - контролер отдела главного метролога № 37
Почетной грамотой Министерства
промышленности и энергетики
Удмуртской Республики
Завьялов А. М. - начальник МГП
№ 25
Захаров Г. И. – слесарь механосборочных работ СП № 90
Мальцев А. В. – начальник ИП
№60
Марков В. Д. – экономист управления МТО № 39
Мулазанова Г. Д. - ведущий ин-

женер-конструктор – руководитель
группы КД КБ № 62
Некрасова О. В. – старший кладовщик отдела комплектации № 38
Сапожникова А. А. – инженер-конструктор отдела главного технолога
№ 56
Соснина С. В. – токарь-расточник
ИП № 60

ского обеспечения № 39
Санникова Л.А. – ведущий инженер –руководитель группы службы
качества № 43
Созыкин Л.Г. – инженер–конструктор отдела главного технолога № 56

Памятной медалью
«110 лет Сарапульскому радиозаводу»

Акинина В. А. – копировщик
печатных форм отдела главного технолога № 56
Алексеева А. Е. – начальник бюро
по работе с персоналом отдела
управления персоналом № 34.
Алексеева А. А. –инженер по автоматизированным системам управления производством отдела АСУП и ИТ
№ 47
Беляева Н.А. – главный специалиструководитель группы анализа себестоимости планово- экономического
отдела № 32
Васильев М. Ю. – ведущий инженер-конструктор филиала ОАО
«СРЗ» КБ «Радиосвязь» № 98
Евграфов Н. В. – шлифовщик ИП
№ 60
Завьялова О. И. - экономист управления
материально-технического
обеспечения № 39

Антропова В. А. – радиомеханик
по ремонту РЭА отдела главного
метролога № 37
Горюнова Е.Н. – специалист по кадрам отдела № 34
Двоеглазова В. С. – инженер отдела комплектации № 38
Журавлева Г. Г. – ведущий бухгалтер–руководитель группы отдела
бухгалтерского учета и отчетности
№ 45
Захарова Т.М. – экономист планово-экономического отдела № 32
Кондратьева Н. Ф. – начальник
бюро возимой техники КБ № 62
Красноперов С. Г. – начальник
технического отдела ЭМУ № 42
Мартынова В. Ю. – инженер
управления материально-техниче-

Почетной грамотой ОАО
«Сарапульский радиозавод»
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НАГРАЖДЕНЫ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
Калентьева Т. Н. - инженер-конструктор КБ № 62
Копылов В. Л. - заместитель главного метролога
Короткова Л. А. – инженер-технолог отдела главного технолога № 56
Лямин К. Л. – регулировщик РЭА и
приборов СП №90
Макаров С. В. – электро-фотограф
отдела учета, хранения и размножения КД и технологической документации № 51
Малыгина Т. М. - заведующая
здравпунктом отдела охраны труда,
промышленной и экологической безопасности № 44
Мартынов С. Е. - токарь-расточник
ИП № 60
Мусихин С. Ю. – регулировщик РЭА
и приборов СП № 90
Носова Р. М. - наладчик машин и
автоматических линий по производству изделий из пластмасс МГП
№ 25
Пименов С. Л. - электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации ЭМУ № 42
Рахаев В. Н. - радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования отдела гарантийного ремонта
№ 78
Решетникова А. П. - специалист
по документообороту – заведующая канцелярией отдела режима
№ 64
Саламатов В. А. – начальник технологического бюро МГП № 25
Санников Н. Н. - мастер токарнофрезерного участка МГП № 25
Солдатова Н.Н. - инженер-конструктор КБ № 62
Сполохов А. А. - инженер-конструктор КБ № 62
Сполохова В. В. - монтажник РЭА и
приборов СП № 90
Суркова Л. Д. - начальник конструкторско-технологического бюро стандартизации службы качества № 43
Счастливцева Е. А. - экономист
планово-экономического
отдела
№ 32
Толмачев А. В. - водитель цеха № 26
Трофимук А. В. - инженер отдела
комплектации № 38
Федорова В. В. - контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов
службы качества № 43
Хуснутдинова С. Н. - главный специалист по налогам - руководитель
группы отдела бухгалтерского учета
и отчетности № 45
Черепанова Т. Н. - оператор элек-

тронно-вычислительных
машин
энерго-механического управления
№ 42
Шляпина Т. В. - инженер конструкторского бюро № 62
Щукина В. П. - монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
СП № 90
Объявлена благодарность
Ашихминой Э. А. – ведущему переводчику ИТЦ № 59
Безумову А. С. – ведущему юрисконсульту юридического отдела
№ 72
Белышеву А. В. - архивариусу отдела учета, хранения и размножения
конструкторской и технологической
документации № 51
Булину А. Д. - рабочему по благоустройству управления материальнотехнического обеспечения № 39
Бушмелеву М. В. - ведущему инженеру по подготовке производства
– руководителю группы отдела реализации производственных мощностей и подготовки производства
№ 85
Глазыриной М.И. - монтажнику РЭА
и приборов СП № 90
Глуховой В. В. - технику отдела
мобилизационной подготовки и ГО
№ 50
Головёнкину А. В. - инженеру-технологу отдела главного технолога
№ 56
Гороховой Н. С. - инженеру-технологу отдела учета, хранения и размножения КД и технологической документации № 51
Ехлакову Н. Б. - машинисту компрессорных установок механо-гальванического производства № 25
Захарову П. П. – ведущему инженеру отдела управления производством
№ 63
Килину В. А. - монтажнику РЭА и
приборов КБ № 62
Килиной Ю. П. - инженеру МГП
№ 25
Коноваловой С. Г. - инженеру-технологу инструментального производства № 60
Курдановой Р.Н. - уборщику производственных помещений инструментального производства № 60
Лазареву И. В. - радиомеханику по
ремонту радиоэлектронного оборудования отдела главного метролога
№ 37
Масловой И. М. - ведущему эконо-

мисту по финансовой работе финансового отдела № 46
Мерзляковой Г. Ф. - контролеру радиоэлектронной аппаратуры и приборов службы качества № 43
Мерзляковой О. В. - контролеру
материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий службы качества
№ 43
Мулазанову А.Ф. - главному специалисту по программированию – руководителю группы программирования КБ № 62
Ножкиной Е. В. - намотчику катушек
СП № 90
Овчинниковой Н. Л. - гальванику
МГП № 25
Олексюку Ю. Г. - ведущему инженеру отдела пожарной профилактики
№ 87
Поспеловой Н. Н. - экономисту планово-экономического отдела № 32
Сагдиевой Э. Е. - рабочему туристической базы «Крутые горки», отдел
№ 76
Сомовой Ю. Ю. - инженеру отдела
комплектации № 38
Сполохову Ю. А. - слесарю-инструментальщику МГП № 25
Тельновой Ю. С. - инженеру по качеству службы качества № 43
Третьякову А. В. - электромеханику
по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
ЭМУ № 42
Урсегову В. Л. - ведущему инженеру-конструктору КБ № 62
Усмановой Н. И. - менеджеру по
сбыту отдела маркетинга, сбыта и
ВЭС № 40
Цеценко Э. Н. - оператору прецизионной фотолитографии МГП № 25
Чугаевой Н. Н. - экономисту 2 категории планово-экономического отдела № 32
Шадрину А. П. - инженеру по ремонту энерго-механического управления № 42
Шадриной Л. В. - монтажнику
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов СП № 90
Ширяевой М. А. - бухгалтеру отдела
бухгалтерского учета и отчетности
№ 45
Шитовой Т. Е. - начальнику бюро по
подготовке и повышению квалификации персонала отдела управления
персоналом № 34
Штин А. А. – распределителю работ
МГП № 25
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2011 год в Удмуртии - Год человека труда

ЗА ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ ДЕЛА

Незадолго до Дня радио был высоко оценен многолетний добросовестный труд начальника отдела
мобилизационной подготовки и гражданской обороны № 50 Александра
Валентиновича Штина. За добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм, примерную дисциплину и личный вклад в
дело развития и совершенствования
мероприятий в области гражданской
обороны он был награжден Почетной
Грамотой Главного управления МЧС
России по Удмуртской республике.
Начальник отдела по делам ГО и
ЧС Администрации города Сарапула
С.Г. Семеновых отзывается об Александре Валентиновиче Штине так:
«Это грамотный руководитель, всем

сердцем болеющий за свою работу.
Он очень трепетно относится к оценке деятельности нештатных аварийно-спасательных
формирований,
созданных на заводе для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Он лично принимает участие в проведении всех соревнований по вопросам ГО и ЧС. Не случайно
организация работы по профилактике
и предупреждению ГО и ЧС на радиозаводе стабильно получает высокую
оценку в масштабах города».
25 лет возглавляет А.В. Штин отдел мобподготовки и ГО ОАО «СРЗ».
За плечами у него учеба в профтехучилище,
радиотехникуме,
ижевском механическом институте;
трудовой путь от токаря до начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны № 50;
создание дружной семьи, где царят
любовь, забота и уважение; активная
общественная деятельность. Александр Валентинович настоящий профессионал своего дела. При решении вопросов всегда находит контакт
с руководителями других подразделений. Устанавливая высокую планку
в работе, Александр Валентинович
проявляет настойчивость в достижении поставленной цели.
Он очень требователен к подчиненным, но еще больше – к себе.
Считает, что одна из составляющих
успеха – постоянное расширение
и углубление знаний. Поэтому, уже
имея высшее образование, он прошел обучение в Академии гражданской защиты МЧС РФ в Москве, которую успешно окончил.
Результатом деятельности ру-

ководимого А.В.Штином отдела является не только своевременное и
грамотное планирование действий
по мобподготовке, гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Очень важно подготовить нештатные
аварийно-спасательные формирования к четким, слаженным действиям
в опасных условиях. И это отделу №
50 безусловно удается. Как следствие, высокую оценку вышестоящих
организаций получали проходившие
на нашем предприятии комплексные
учения по гражданской обороне и
другие мероприятия, а наша команда
успешно выступает в городских соревнованиях.
Добросовестный труд А.В. Штина
отмечен многочисленными благодарностя и наградами, в числе которых Почетные грамоты Министерства
промышленности и энергетики РФ,
Правительства Удмуртской Республики, Министерства промышленности и транспорта УР, Администрации
города Сарапула.
Вот так, полностью отдаваясь
работе, в постоянном стремлении
вперед к новым профессиональным
достижениям, заботясь только об одном – о безопасности и спокойствии
заводчан – прошагал Александр Валентинович четыре десятилетия и три
года на нашем предприятии. Он прошел путь, достойный уважения и подражания, благодаря тому, что не терял
чести смолоду, формировал свой характер, заботясь в первую очередь о
деле. А добрая слава нашла его сама.
О. Александрова

Официально
О самом насущном
Ситуация с выплатой зарплаты на сегодняшний день
такова:
В марте завод получил кредит в размере 324 980 тысяч
рублей. Эти средства были распределены на выплату зарплаты сотрудникам и на комплектацию. Благодаря поступлению средств завод полностью погасил задолженность
по зарплате за январь. Из вышеуказанных поступлений, а
также из поступлений за продукцию была выплачена зарплата за февраль и частично за март.
Всего в период с 1 января 2011 по 30 апреля 2011 года
было выплачено зарплаты 90 884 тысяч рублей. Была погашена задолженность за май, сентябрь, частично за октябрь и ноябрь 2010 года, а также за январь, февраль и
частично за март 2011 года. Новые поступления средств
будут направлены на выплату зарплаты за март 2011 года.

В ближайшее время по мере поступления средств планируется выдавать только месячный фонд оплаты труда.
Если средств будет достаточно, начнется ликвидация задолженности за 2010 год. Очередности в получении зарплаты нет. Общая сумма, направленная на выдачу, делится пропорционально на всех работников завода.
Согласно коллективному договору, заработная плата
должна выдаваться дважды в месяц. Но реальная ситуация такова, что деньги выдаются несколько раз маленькими частями. Например, в марте заводчане уже получили 2
выплаты небольшими суммами и выплаты еще предстоят.
В работе завода следует отметить и положительные
тенденции Средняя зарплата по заводу выросла по сравнению с аналогичными месяцами 2010 года. Например,
средняя зарплата за март в 2010 составляла 11336 рублей, а в 2011 году – 14642 рубля.
Руководство завода прилагает все усилия, чтобы стабилизировать и улучшить ситуацию на заводе.

5 мая 2011 г.
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2011 год в Удмуртии - Год человека труда
На первой странице праздничном номере газеты «Красное Прикамье» за 28 апреля
2011 года № 98 – 102 (20496) был опубликован материал о старшем мастере
цеха №90 Т.В. Эртман. Представляем его вашему вниманию

ЗАВОД, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ

Такого беззаветного служения один раз и навсегда
выбранному делу в наше время не так-то часто можно встретить. Почти сорок лет назад Татьяна Эртман
связала свою судьбу с радиозаводом и, несмотря на
все трудности, которые за эти годы пережило предприятие, осталась ему верна.
Расформировывались цеха, менялась их нумерация, но неизменным оставалось одно: почти все годы
своей трудовой биографии Татьяна Васильевна Эртман работает в должности старшего мастера. Сейчас
она старший мастер сборочного производства цеха №
90, где трудится сто человек, причем, двадцать из них
в ее непосредственном подчинении. Это ответственейший участок с замкнутым циклом производства –
от запуска до сдачи готовых изделий.
- Люди у нас работают замечательные, самоотверженные и преданные своему делу, - говорит о своем
коллективе Татьяна Васильевна, - и даже когда завод
находился в труднейшем экономическом положении
все верили в то, что ситуация изменится к лучшему.
Сейчас руководство завода предпринимает все воз-

можное для нормальной деятельности. Работы много
и это радует.
Татьяна Васильевна называет себя оптимисткой,
и, наверное, это качество, любовь к своей профессии
помогают ей быть успешным и уважаемым руководителем подразделения. А ее девиз: «Дисциплина и обязательность» говорит сам за себя.
За трудовые успехи Т. В. Эртман награждена медалью ордена Отечества II степени, носит звание «Почетный радист», ее имя занесено на Доску почета и в
Книгу почета радиозавода, а с недавних пор еще и в
энциклопедию «Лучшие люди России».
- Я благодарна своему коллективу за понимание
стоящих перед нами задач и поддержку, говорит Татьяна Васильевна, - и, пользуясь случаем, поздравляю
заводчан с предстоящим Днем радио. Уверена, все у
нас будет хорошо, и это во многом зависит от нашей
слаженной и добросовестной работы.
Н. Дударева,
В. Карманов (фото).
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ПРАЗДНИК ТРУДА В ГОДЫ ВОЙНЫ

коллектив радиозавода отмечал высокими достижениями
Из Приказа директора Н.И.Воронцова №79 от
1 мая 1942 года:
Рабочие, ИТР и служащие нашего завода встречают
1 Мая – праздник труда в условиях борьбы с немецкими
захватчиками, как боевой коллектив, способный на выполнение производственных заданий по выпуску продукции, необходимой Красной Армии для разгрома врага.
Подводя итоги нашей работы, следует отметить как
положительный факт:
1. Цех №8 по одному из объектов программу выполнил на 210%.
2. Цех №11 выполнил программу по «ТО» на 115%.
3. Цех №16 освоил изготовление новых комбинаций
Чаенок К-62, К-63, К-64, а также З-х штырьковую колодку.
Поздравляю коллективы цехов с достигнутыми успехами и объявляю благодарность.

1942 г.
Из Приказа директора Б. С.
Тамаркина №141 от 15 мая 1943
года:
В результате развернувшегося
предмайского соцсоревнования наш
завод выполнил апрельскую производственную программу на 112,6%,
добился некоторых успехов и занял
ВТОРОЕ МЕСТО среди участников
Всесоюзного социалистического соревнования по Народному комиссариату электропромышленности.

1943 г.

В 1943 году,
в течение
5 месяцев радиозавод
№ 203 удерживал
переходящее Знамя
Государственного
Комитета Обороны
страны.
За годы Великой
Отечественной войны
он 18 раз становился
победителем
крупнейших союзных
социалистических
соревнований
среди предприятий
Наркомата.

На снимке слево направо: начальник
экспериментального цеха Шишкин,
директор завода Тамаркин, секретарь
ЦК ВКП(б) Тимин.

1944 г.
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9 мая - День Победы. Поздравляем!
Дорогие ветераны!
Уважаемые радиозаводчане!
9 мая мы отмечаем знаменательный праздник – День
Победы.
Нельзя забывать, какой высокой ценой она завоевана. Миллионы людей погибли на фронтах, а в тылу полуголодные подростки, женщины, старики и инвалиды
день и ночь трудились все четыре года без сна и отдыха,
обеспечивая фронт и тыл всем необходимым. Радиозаводчане были в их числе.
Из нескольких сотен работников радиозавода –
участников войны на сегодня осталось в живых всего 45
человек. Они ещё могут рассказать о страшной битве с

врагом ради свободы России и нас, ныне живущих. Мы
должны их услышать и сделать все , чтобы последующие
поколения знали правду о тех событиях и ведущей роли
России в победе во второй мировой войне.
Поздравляем вас, дорогие участники войны и трудового
фронта, а также весь коллектив предприятия с Днем Победы
и желаем здоровья, оптимизма, бодрости и благополучия!
Поздравляем также с профессиональным праздником – Днем радио. Желаем коллективу делами приумножить славу дважды орденоносного Сарапульского радиозавода. Желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
Н.И.Вавилов,
председатель Совета ветеранов радиозавода

ШЕЛ ПАРНИШКЕ В ТУ ПОРУ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД…
Я жил средь обстрелов,
бомбежек и ям
В моей неустанной пехоте,
Шагал рядовым посреди рядовых,
Обстрелянных, бравых, бывалых,
Скорбел по убитым и славил живых
На наших болотных привалах…
Эти строки написал поэт Сергей
Смирнов о тысячах пехотинцев, таких как
Коротков Егор Иванович – бывший рядовой 195-го стрелкового полка, защищавшего Ленинград от фашистских захватчиков в 1942-1943 годах.
Родился Е.И.Коротков 2 сентября
1924 года в крестьянской семье в селе
Галаново. Не окончив семилетку, пошел
работать в колхоз. Мирная довоенная
жизнь шла своим чередом – с радостями
и огорчениями, планами на будущее…
В один миг перевернула все – и мирную
жизнь, и планы – внезапно начавшаяся
22 июня 1941 года война с гитлеровской
Германией.
С этого дня наша страна стала перестраиваться на военный лад. Начались
призывы молодежи в Красную Армию.
Увеличивала мощности оборонная промышленность. Из Ижевска в село Галаново пришло предписание направить двух
человек на оружейный завод. В сельскую
администрацию вызвали и Егора, но он
наотрез отказался: «На заводе пусть трудятся девчата, а я пойду воевать».
В августе 1942 года Егор Коротков
был призван в Красную Армию. После
краткосрочного обучения в г.Владимире
он в составе 195-го стрелкового полка отправился на Ленинградский фронт.
Полк прибыл к месту назначения в
окрестности города Колпино. Окопы,
блиндажи – все было уже подготовлено
для боя. Их строительство вели инженерные службы ЛенВО, специализированные
строительные организации и десятки тысяч ленинградцев. Бойцам выдали новое
обмундирование: белье, теплые ушанки,
бушлаты, валенки, варежки, шерстяные
носки, сытно кормили. Учитывая сложность обстановки, советское командование позаботилось о достижении общего
превосходства над противником. Ленинградский, Волховский и 2-й Прибалтий-

ский фронты в декабре 1943 – январе
1944 года пополнились личным составом,
вооружением и боевой техникой. Проведенные мероприятия позволили создать
превосходство над противником по личному составу 1,7 : 1 (1241 тыс. бойцов
Красной Армии против 741 тыс. гитлеровских солдат), по орудиям и минометам 2 :
1 (21 600 против 10 070), по танкам и САУ
3,8 : 1 (1475 против 385) и по самолетам 4
: 1 (1500 против 370). Стрелок Егор Иванович Коротков был одним из миллиона
двухсот сорока одной тысячи бойцов –
песчинка в гигантском смерче, обрушившимся на противника.
Первый бой ошеломил, оглушил молодого восемнадцатилетнего бойца. «Это
был настоящий ад, - вспоминает Егор Иванович. - Горели и воздух, и земля. В небе
черной тучей кружили вражеские самолеты, уничтожая все смертоносным огнем.
Сделав один заход, они возвращались
вновь и вновь. Шквалом огня била вражеская артиллерия. От пламени, копоти
и гари трудно было дышать…» Но полк не
дрогнул, задание по освобождению города Колпино – выполнил. Следующей задачей стало освобождение населенного
пункта Красный Бор. Шел февраль 1943
года. Накануне боя прошел дождь со снегом, а на следующий день грянул сильный
мороз. В этом бою за Красный Бор Егор
получил первое и единственное очень тяжелое ранение, которое перевернуло всю
его последующую жизнь, сделав неизлечимым инвалидом. Бой был жестоким, и
раненый Егор пролежал без сознания весь
день, к тому же обморозил ноги, и только
вечером его нашли, подобрали солдаты и
отправили в медсанбат. Затем было длительное лечение. К счастью, ноги удалось
сохранить, но без пальцев. 6 октября 1943
года его уволили в запас.
Как жить дальше девятнадцатилетнему молодому парню, инвалиду войны?
Слабые люди в подобной ситуации спивались. Но не таков Егор Иванович Коротков. Он не упал духом, более того, нашел
свою нишу в жизни, стал высококвалифицированным рабочим радиозавода.
Судьба привела его на Сарапульский
радиозавод, где он проработал в автоматно-револьверном цехе №2 двадцать
пять лет.

Девиз Егора Ивановича Короткова:
«Взялся за работу – делай ее хорошо!»
За добросовестный труд он неоднократно награждался благодарностями, денежными премиями. Помимо этого ему
вручались: премия за внедрение новой
техники, Знак «Победитель социалистического соревнования 1975 года», юбилейная медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Е. И. Коротков награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» медалями, посвященными юбилеям Вооруженных Сил и Победы в Великой
Отечественной войне.
В преддверии знаменательных праздников 7 мая – Дня радио и 9 мая – Дня Победы примите, Егор Иванович, от Совета
ветеранов радиозавода, самые теплые
слова поздравления и пожелания здоровья и благополучия. Вы достойно воевали
за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков. Вы добросовестно
трудились в послевоенные годы во благо
нашей страны. Великая Вам за это благодарность и низкий поклон.
О.Беденко,
ветеран труда РФ и завода,
член Совета ветеранов
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9 мая - День Победы. Поздравляем!

Авангард Леонтьев.
История семьи

А. Леонтьев
Сегодня его имя хорошо знают и
любят истинные почитатели нашего
кино. Лауреат Государственной премии России, Народный артист Российской Федерации, в активе этого
художника знаковые фильмы отечественного кинематографа: «Несколько дней из жизни Обломова», «Один
и без оружия», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», роль
Луначарского в картине «Есенин» и

Павла I в первом отечественном сериале «Адъютанты любви». Среди
учеников А. Леонтьева Е. Майорова,
И. Апексимова, М.Зудина, Е. Миронов.
Сегодня он много играет в театре и
кино, успешно пробует себя в роли режиссера, и мало кто знает, что имя этого известного человека напрямую связано с небольшим городом на Каме.
Эта история, или, вернее, судьба его матери, началась в далекие
годы Великой Отечественной войны,
когда в обстановке уже идущих кровопролитных боев за Москву первые
эшелоны завода № 203 покидали
столицу. Александра Александровна
Леонтьева была в числе тех немногих
московских рабочих, что прибыли в
Сарапул осенью 1941 года. Все долгие четыре года войны она добросовестно трудилась в глубоком тылу и
жила постоянной надеждой на скорую встречу с сыном.
Ее старший сын, носивший знаковое для советского времени имя
Авангард был призван в армию Коминтерновским райвоенкоматом столицы. По удивительному стечению
обстоятельств он стал курсантом одного из военных училищ в Воткинске.
Именно в этом городе состоялась их
памятная и, как оказалось, последняя
встреча. Александра Александровна

приехала к сыну с ценным подарком.
Являясь победителем стахановской
вахты на Сарапульском заводе №203,
она была награждена ценным продуктовым пайком.
Уже позже девятнадцатилетний младший лейтенант Авангард
Леонтьев попал в самое пекло этой
страшной войны. Командир взвода
228 стрелкового полка 55 стрелковой
дивизии, он окажется в огромном
списке советских воинов, погибших
в июле 1943 года в районе города
Курска. Удмуртским военкоматом по
адресу г.Сарапул, ул. Азина, 126 будет доставлено А. А. Леонтьевой трагическое известие о его гибели.
Младший сын Александры Александровны родится уже в Москве через два года после Победы. Известный ныне актер Авангард Николаевич
Леонтьев станет полным тезкой своего погибшего брата. Он всегда будет
трепетно хранить эту историю, историю очень похожую на судьбы сотен и
тысяч советских женщин потерявших
в этой войне своих детей. Историю,
навсегда связавшую его семью со
знаменитым заводом № 203 и городом, во многом благодаря которому
он появился на свет.
С. Ю. Сухинина,
начальник ИТЦ № 59

Уважаемые радиозаводчане, дорогие ветераны!
9 Мая – День Победы в Великой Отечекственной
войне – является самым светлым праздником и занимает особое место в памяти народа. Огромной ценой
и нечеловеческими усилиями заплатил народ за эту
Победу. Низкий вам поклон, ветераны войны, за ваш
великий подвиг!
Поздравляем вас, дорогие радиозаводчане, с Днем
Победы! Счастья, успехов, здоровья и мирного неба
над головой.

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше…
Даже тех, кто не видал войны –
Но ее крылом задет был каждый, Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день – для всей России важный!

Профсоюзный комитет

5 мая 2011 г.

½jvzck

Мы - за чистый город!

Отдел 78
Постановлением Главы Муниципального образования «Город Сарапул» №51 от 27.12.2010 года 2011 год объявлен годом
благоустройства. Администрация Сарапула выпустила также
Постановление за № 323 от 09.02.2011 года «О проведении месячников и санитарных дней по очистке и благоустройству территорий города Сарапула». На основании данных документов и
в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и
содержания территорий завода в чистоте и порядке, повышения ответственности всего коллектива за состояние прилегающих территорий вышел приказ по ОАО «Сарапульский радиозавод» за №148 от 08.04.2011 года «О санитарной очистке и
благоустройстве закрепленных территорий», в соответствии с
которыми за каждым подразделением закреплены территории,
подлежащие уборке.
Наше предприятие проводит месячник по санитарной очистке и благоустройству:
- весенний – с 11.02.2011 по 23.05.2011;
- осенний – с 12.09.2011 по 10.10.2011;
- санитарные дни – последний рабочий день недели – в период с 27.05.2011 по 11.11.2011.
Этот год отмечен затяжной весной, и нам всем пришлось
приложить немало сил, чтобы ускорить сход снежного покрова.
Особое внимание хотелось бы обратить на северные стороны
наших территорий, где он долгое время сохранялся. В настоящее время стаявший снег открывает мусор, который скопился
за зимний период – очистить от него заводские территории и
поддерживать их в порядке – наша общая задача!
Не стоит также забывать и о содержании производственных
помещений и каждого рабочего места в отдельности. Данные
требования регламентируются СТО СМИ МКСМ 6-09-04-2007.
Благодарим всех работников предприятия, принявших активное участие в санитарной уборке территории завода к первомайским праздникам.
Центральная заводская комиссия
по чистоте и культуре.

Отдел 38
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Отдел 59

Отдел 37

Совет ветеранов

Отдел 43
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Приглашаем в электронную библиотеку!
В конце марта работникам предприятия на внутреннем заводском
сайте был
предложен
проект
«Электронная библиотека» в рамках
информационно-справочного сервера. Задачей проекта, созданного
отделом информационных технологий № 47 и научно-технической
библиотекой отдела № 59, стала
электронная публикация периодических изданий и современных изданий научно-технической литературы. В электронную библиотеку были
включены издания, представляющие
максимальный интерес для широкой
читательской аудитории нашего завода.
Тексты электронных изданий
представлены в формате PDF. Система навигации и поиска проста, но
достаточно надежна. Электронная
библиотека постоянно пополняется
большим количеством электронных
версий журналов и электронных книг.
Такая библиотека дает возможность
работы с электронными ресурсами в режиме свободного доступа и
способствует повышению интеллектуального уровня, эффективности
и качеству профессиональной деятельности работников нашего предприятия.
На сайте «Электронная библиотека» проводится опрос о целесообразности и важности ведения
проекта, ведется учет посещаемости сайта и учитывается количество

просмотров каждого из изданий. За
короткий срок посетителями сайта стали более 10,5 тыс. читателей.
Постоянно гостями он-лайн становятся до 50 человек. Наибольшим
интересом пользуются такие периодические издания как научно-технический журнал «Моделист-конструктор», научно-популярный журнал
«Наука и жизнь», журнал, посвященный новостям компьютерной индустрии «Computer Bild» и другие.
Для тех, кто неравнодушен к идее
пополнения электронной библиотеки, мы предлагаем размещать свои
электронные версии новых периодических изданий и научно-технических книг в формате PDF в заводской
сети в папке отдела 59 на otd 599 для
дальнейшего опубликования на сайте. Все пожелания и предложения по
работе «Электронной библиотеки»
читатели могут высказывать работникам научно-технической библиотеки по телефону 24-91. Мы надеемся на вашу помощь в пополнении
электронного фонда библиотеки.
Работники
научно-технической
библиотеки выражают огромную
благодарность за идею создания и
воплощение в жизнь проекта «Электронные библиотеки» работникам
отдела № 47 и лично Березкину В.Е.
и Афанасьеву Р.С.
Т. Газизова, зав. НТБ
отдела № 59

ВНИМАНИЕ!

С мая в научно-технической библиотеке вновь возобновлена подписка на
периодические журналы и газеты. Вашему вниманию мы снова предлагаем газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд», «Красное
Прикамье», журналы «Радио», «Техника молодежи», «За рулем» и многие другие. Приглашаем вас посетить нашу библиотеку.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В условиях отсутствия финансирования подписки в 2010 году, все же
одно издание регулярно поступало в НТБ. В течение всего года свой личный
экземпляр газеты «Красное Прикамье» передавала в библиотеку работник
отдела № 51 Е. А. Азиатцева. Коллектив научно-технической библиотеки и
читатели выражают Елене Александровне сердечную благодарность.

5 мая 2011 г.

Примите
поздравления,
юбиляры мая!
С 65-летием
Татаркина Марина Макеевна

С 70-летием
Буторина Валентина Михайловна
Габдрахманов Риф Бариевич
Ломаева Лидия Семеновна
Мартынюк Евгений Васильевич
Морогова Александра Ефимовна
Петрова Нина Александровна
Порошина Елена Михайловна
Хасанова Леля Мансалиховна
Цариковская Лидия Максимовна

С 75-летием
Аверина Раиса Семеновна
Колбина Анна Дмитриевна
Кривоногова Вера Григорьевна
Митрошин Владимир Петрович
Чикурова Лидия Тимофеевна
Чухланцева Нина Яковлевна

С 80-летием
Глухова Глафира Ивановна
Чепкасова Галина Ивановна
Шайгарданова Музагида Гилемовна
Шевырталова Анна Пименовна

С 85-летием
Азиатцева Клавдия Васильевна
Ахметова Кифая Гильмутдиновна
Кузьмина Мальвина Трофимовна

С 90-летием
Кондакова Ксения Савельевна
Филимонова Лариса Александровна
Совет ветеранов

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5 мая в 11 час. – инженерные чтения, посвященные Дню радио, в конференцзале ИТЦ № 59.
5 мая в 12 час. – вахта памяти поколений у обелиска на территории завода.
5 мая в 17 час. – городское торжественное собрание, посвященное
Дню Победы, в ДК радиозавода.
9 мая в 10 час. – парад Победы на Красной площади города. Сбор в 9
часов в ДК радиозавода.
9 мая в 10.30 час. – торжественный митинг у Обелиска всем погибшим в
годы Великой Отечественной войны на набережной р.
Камы.
9 мая с 10 час. – массовое гуляние «С Днем Победы!» в городском саду
им. А. С. Пушкина.
Учредитель - ОАО «Сарапульский
радиозавод». Адрес редакции: г. Сарапул,
ул. Гоголя, 40, тел. 98-4-04.
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