
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ СБОРНИКА 

В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли воспоминания о 

выдающемся организаторе промышленности, крупном ученом и специалисте в 

области авиационного приборостроения, Герое Социалистического Труда Павле 

Алексеевиче Ефимове, 100-летие со дня рождения которого отмечается 11 июля 

2008 г. 

ОКБ «Электроавтоматика», которое П. А. Ефимов создал и возглавлял в 

1946-1982 гг. (ОКБ-470, ЛКБЭ, Л НПО «Электроавтоматика» - так в разные годы 

называлось предприятие), будучи небольшим в городских масштабах - 

численностью до 3 тыс. человек к началу 70-х годов, т. е. до создания на его 

основе объединения «Электроавтоматика», было известно достаточно широко, 

даже несмотря на значительную «закрытость» его тематики. И это в первую 

очередь благодаря личности руководителя, ведь недаром предприятие очень 

часто называли «КБ Ефимова». 

Павел Алексеевич был, вне сомнения, человеком своей эпохи. В 

воспоминаниях вы встретите выражение «красный директор» без пояснения, что 

под этим подразумевается. Если считать, что это тот, кому советская власть дала 

возможность получить образование и сделать карьеру, то это действительно так. 

П. А. Ефимов, используя такую возможность, всего добился только благодаря 

собственному таланту и упорному труду. Но вместе с тем, наверное, главным для 

Павла Алексеевича было следование нравственным принципам, и 

свидетельством тому то, что вы встретите в воспоминаниях неоднократные 

упоминания о его интернационализме, и то, что вступил в партию он в 1948 году, 

будучи уже руководителем предприятия, и то, что коммунист и директор Ефимов 

оставался верующим. 

Мы не ставили задачу каким-либо образом объяснить «феномен» Ефимова, 

мы просто предоставили возможность поделиться своими воспоминаниями об 

этом незаурядном человеке. Вы найдете в этом сборнике и взгляд «сверху» - от 

Министерства, и «со стороны» - от представителей других организаций и 

предприятий, и, конечно, а таких воспоминаний большинство, «изнутри и снизу» - 

от тех, кому довелось работать под началом Павла Алексеевича. 

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в этом 

проекте. Мы хотели бы, чтобы сборник стал свидетельством нашего глубокого 

уважения к Павлу Алексеевичу Ефимову, к его славным делам и светлой памяти. 


