Вступление
13 января 2005 года исполняется 50 лет Владимирскому заводу «Электроприбор». В историческом плане не так уж и много. Большинство заводов города имеют более солидный возраст, да и в радиотехнической отрасли многие заводы постарше. Но 50 лет – это практически жизнь одного поколения людей. Сегодня еще живы и трудятся некоторые из тех, кто в январе 1955 года переступил порог маленькой деревянной проходной нового тогда завода. В их памяти живут все
те, кто начинал славную историю завода, кто пережил потом с ним все непростые
времена, кто, непрерывно передавая и подхватывая эстафету поколений, сделал
свою жизнь частью жизни трудового коллектива.
История завода – это история трудностей роста и замечательных свершений, история ошибок и творческих достижений, поражений и побед. В ней есть
свои герои и антигерои, есть грустные и веселые страницы, ведь это полнокровная
жизнь многотысячного коллектива людей в конкретный исторический отрезок
времени.
Можно было ограничиться временными рамками с января 1955 года,
но это вряд ли правильно и справедливо. Завод был создан не на пустом месте. В
начальный период (до 1955 года) в судьбе завода важную роль сыграли два владимирских завода: ВТЗ и «Автоприбор», а также Горьковский автомобильный завод. Писать историю без предшествовавших пятнадцати лет несправедливо и к
тем рабочим и инженерам, строителям и производственникам, которые в тяжелые
для Родины годы создавали базу будущего завода. Мы не знаем имен тех, кто без
всякой шумихи и помпы забивал первые колышки при разметке будущих корпусов, землекопов и бетонщиков далекого 1940 года. Архивы их не сохранили. Так
же как не дошли до нас фамилии первых рабочих завода. Но то, что сохранила
людская память, мы постарались использовать в этой книге. Имен нет, но есть реальное воплощение труда этих людей – первые добротные заводские корпуса. К
сожалению, те годы истории не подкреплены фотодокументами и потому что
прошло много лет, и потому что объект строительства был уже тогда закрытым и
фотографирование не разрешалось.
В этой книге мы старались отразить все этапы развития завода, описать, по возможности, ту технику, которую разрабатывал, осваивал и выпускал
завод вместе с КБ. Но, главное, нам хотелось максимально показать людей
«Электроприбора», тех, кто рос и воспитывался в коллективе, кто стал нашей гордостью и славой. За 50 лет на заводе и в КБ в общей сложности трудились более
60 тысяч человек. Конечно, отразить дела и заслуги каждого, даже упомянуть
большинство из работавших невозможно, и авторы приносят извинения тем, чей
вклад не отражен в книге. Но книга посвящена всем вам, дорогие электроприборовцы, живым и уже ушедшим от нас, всем, кто с гордостью говорил и говорит об
«Электроприборе» – «Это наш завод!».
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