
Земляки I Радиотехника - 
любовь на всю жизнь

Вот уже 20 лет в Медногорском центре дополнительного образования детей кружком радио
связи руководит мастер спорта и Почетный радист России, ветеран труда, Почетный гражданин 
Медногорска Валерий Иванович Иванов.

За эти годы многих мед
ногорских школьников по
знакомил Валерий Иванович 
с основами радиосвязи, при
вил им любовь к радиотехни
ке, воспитал настойчивость, 
любознательность. «Для 
того, чтобы быть радистом, - 
считает Валерий Иванович,- 
нужно многое знать и уметь, 
быть терпеливым. Радио
спорт воспитывает терпение 
и дисциплинирует». Кроме 
того, радиооператор должен 
хорошо владеть иностран
ным языком (основной язык 
радистов - английский) и аз
букой Морзе. Уметь выбрать 
антенну и диапазон, настро
ить трансивер и антенну. 
Быстро принять и записать 
позывной корреспондента 
и быстро и правильно от
ветить на языке корреспон
дента. Профессиональными

радиооператорами ребята 
становятся после трех лет 
обучения у В.И.Иванова.

Благодаря занятиям на 
коллективной радиостан
ции, все ученики Валерия 
Ивановича выбрали профес
сии, связанные с электро
техникой, радиотехникой, 
связью. Шесть его воспи
танников являются кандида
тами в мастера спорта, один
— мастером спорта. Конечно 
же, все эти достижения — 
непосредственная заслуга 
Валерия Ивановича.

Родился он 30 мая 1934 
года, учился в школе №1 
г. Медногорска. В седьмом 
классе начал заниматься в 
электрорадиотехническом 
кружке Дома пионеров, 
где научился не только ра
диотехнике, но и работе 
на токарном, фрезерном

станках. До сих пор Валерий 
Иванович с благодарностью 
вспоминает своих учителей 
русского языка и литера
туры Е.А.Алмазову, физи
ки М.С.Сущ, руководителя 
кружка В.И.Солодовникова, 
директора Дома пионеров
А.А.Ярмонова.

Первый позывной Ва
лерий Иванович получил 
в 1952 году, еще учеником 
10 класса. Этот позывной 
был наблюдательский. По
сле школы Валерий Ивано
вич поступил в Московский 
энергетический институт, 
откуда перевелся в Ленин
градский технологический 
институт, который закончил 
в 1957 году. В студенческие 
годы он также занимался 
радиоспортом на коллек
тивных радиостанциях, а по 
возвращении в Медногорск

открыл свою домашнюю 
радиостанцию и получил по
зывной UA9SH, с которым 
работает до сих пор.

Тридцать три года Вале
рий Иванович проработал 
на Медногорском медно
серном комбинате, послед
ние десять лет трудового 
стажа - главным инженером 
комбината. Талантливый 
инженер, хороший орга
низатор, неутомимый тру
женик, он пользовался на 
предприятии большим ав
торитетом.

Выйдя на пенсию, Ва
лерий Иванович стал рабо
тать руководителем кружка 
радиосвязи.

С детства и по сей день 
Валерий Иванович Иванов 
занимает активную жиз
ненную позицию: еще в 
школе он был председате
лем ученического комитета, 
работая на МСК, неодно
кратно избирался депутатом 
городского Совета, член 
горисполкома.

В.И.Иванов является По
четным радистом России, 
мастером спорта по радио
связи. За трудовые заслуги 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, ме
далями. Валерий Иванович
- неравнодушный человек, 
добровольный помощник 
МЧС по линии связи, v 
сейчас он является коор
динатором Оренбургско? 
области РАС МЧС.

30 мая Валерию Ива 
новичу Иванову исполни 
лось 75 лет, и мы от чисто 
го сердца хотим пожелат] 
ему здоровья и дальнейши: 
творческих успехов!

Надежда ВОЛГУЬЛЪ 
Алена ДИКАНЕ1Й 

юнкоры школьной газеп  
«МЫ + 

(средняя школа №1


