Уважаемый читатель!
Для каждого из нас, электроприборовцев, эта книга дорога тем, что рассказывает о жизни родного коллектива. Были
в истории завода и славные страницы, постоянный рост объѐмов производства в течение
сорока лет, ежегодное освоение новой техники, интенсивное промышленное и жилищное
строительство, обновление технологии, создание и развитие социальной и культурной
базы, зарождение и продолжение корпоративных традиций, способствующих закреплению кадров на предприятии. Но были и
тяжелейшие времена, рождѐнные объективными и субъективными причинами, было
время почти полной остановки производства,
угрозы банкротства и ликвидации предприятия в середине 90-х годов.
Ценой неимоверных усилий команды руководителей, всего оставшегося коллектива, базируясь на их патриотизме, лучших традициях, заложенных в
прежние годы, нам удалось преодолеть спад и продолжить поступательное движение вперѐд. Завтрашний день завода – это новая совремѐнная конкурентоспособная продукция, новые технологии, новые молодые инициативные и грамотные
кадры, новые формы хозяйствования. Но очень важно хорошо знать и максимально использовать производственный и жизненный опыт ушедших поколений электроприборовцев.
Именно такие чувства и стремились передать читателю авторы книги. Они не профессиональные литераторы или писатели. Это инженеры, всю
жизнь проработавшие на нашем предприятии, заслуженные ветераны завода, завоевавшие авторитет каждый на своѐм месте, благодаря добросовестному и самоотверженному труду.
Бывший начальник отдела подготовки кадров Владимир Николаевич
Суздальцев, после ухода на заслуженный отдых, не упускавший возможности
публиковать в областных газетах очерки и заметки о заводчанах, о событиях, происходящих в производственной, культурной и спортивной жизни завода.
Бывший начальник отдела стандартизации, Владимир Александрович Петров, один из 134-х призванных на завод в 1956 году горьковчан, эрудит и
коллекционер, автор первой рукописной истории завода, написанной к 25-летию
завода.
Владислав Фѐдорович Рехтюк, один из самых квалифицированных
радиоинженеров завода, проработавший на заводе 43 года из них тридцать лет –
заместителем главного инженера ВКБР, досконально знавший всю выпускавшуюся заводом технику, автор «Истории ВКБР», выпущенной в 2002 году.
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И, наконец, Станислав Алексеевич Жинкин, глава авторского коллектива. Говорить о его авторитете на заводе и заслугах излишне, он и сегодня
является председателем Совета Директоров нашего ОАО. Мне хочется отметить
его исключительную память, энциклопедические знания, любовь к книгам, преданность коллективу. Он из тех руководителей завода, кто в самые сложные времена на своих постах сделали всѐ для спасения и возрождения завода.
Конечно придирчивые критики найдут в книге стилистические, фактологические и другие ошибки. У кого-то не совпадут с авторами оценки отдельных событий и личностей. Но, на мой взгляд, книга является настоящим подарком
заводчанам к юбилею. Читается она легко и доставит радость ветеранам завода,
членам их семей и будущему поколению электроприборовцев. Знать историю так
же важно, как и думать о будущем.
Генеральный директор ОАО
«Владимирский завод «Электроприбор»

Бирюков С.Е.
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