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ПРЕДИСЛОВИЕ
Юные жители города Тольятти!
19 апреля 1970 года с главного конвейера Волжского автомобильного
завода сошёл первый автомобиль – ВАЗ-2101. Это стало возможным
благодаря самоотверженному труду ваших дедушек и бабушек. Они всё
сделали, чтобы у вас было прекрасное будущее, чтобы вы жили в красивом
городе, посещали современные детские сады, школы, колледжи, высшие
учебные заведения.
Время бежит очень быстро, и тех, кто был молодым, строил город,
завод, выпускал первые автомобили, сменило новое поколение. А про нас,
ветеранов, стали понемногу забывать…
И в память о нашей юности по инициативе МБУ «Лицей № 76»,
носящего имя первого генерального директора Волжского автомобильного
завода Виктора Николаевича Полякова, было принято решение, провести в
городе межведомственный конкурс творческих работ «Гордость моей семьи
– АВТОВАЗ».
Мы, ветераны, рады, что нас поддержали, откликнулись сотни
дошколят, учеников, студентов города. Спасибо, ребята! Уверен, вы узнали
много нового и интересного о своих родных и близких людях, о ВАЗе. И
сегодня в этот сборник лучших работ вы вписали своё имя, имя своей семьи
в историю родного города.

Председатель оргкомитета конкурса,
Ветеран ВАЗа, Заслуженный учитель РФ
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В.Д. Коняхин

Номинация «Рассказ»
Авинова Анна
ВАЗ - ГОРДОСТЬ ТОЛЬЯТТИ
МБУ «Лицей № 67», 13 лет
О Волжском автомобильном заводе мне рассказывали бабушка и
дедушка. Они проработали на АвтоВАЗе всю свою жизнь. От них я узнала,
что в 50-60 годах страна нуждалась в автомобилях отечественного
производства,

поэтому

правительством

было

принято

решение

о

строительстве автомобильного завода.
Из нескольких городов-претендентов для строительства был выбран
Тольятти. Завод возглавил Поляков Виктор Николаевич. По словам бабушки
и дедушки, первый директор завода был очень грамотным руководителем,
он болел душой за АвтоВАЗ. 3 января 1967 года началось строительство.
Много активных и мыслящих людей из разных городов и деревень нашей
необъятной Родины приехали в город Тольятти:
Профессий разных и занятий
Из городов и деревень,
Равно как в Ставрополь, в Тольятти,
Съезжались люди каждый день.
И вот 19 апреля 1970 года с конвейера сошёл первый автомобиль. А в
1973 году был выпущен миллионный автомобиль. Параллельно со
строительством завода строился и новый городской район, Автозаводский:
«Волгарь», «Олимп», «Сатурн», «Торпедо»,
Универсамы в кварталах,
Больницы, школы, парк Победы –
Всё для людей, всё в их правах.
В 2020 году автозавод будет праздновать юбилей. Это знаковое
событие в жизни нашего города. Ведь АвтоВАЗ - гордость нескольких
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поколений инженеров, конструкторов, рабочих. Они продолжают трудиться
и высоко держат планку качества, применяя современные технологии.
Нынешний коллектив завода реализует перспективные планы, открывая
новые горизонты. На сегодняшний день завод выпустил более 28 миллионов
автомобилей различных моделей.

Алембекова Ева
АВТОВАЗ – МОЯ СУДЬБА
МБОУДО «ДДЮТ», 13 лет.
Сегодня я взяла интервью у моего дедушки - Романько Александра
Васильевича, бывшего работника легендарного АО «АВТОВАЗ», которому
он посвятил 44 года своей жизни.
- Скажите, когда и при каких обстоятельствах Вы приехали в
город Тольятти?
- В Тольятти я приехал в августе 1970 года после окончания
Белорусского политехнического института в городе Минск по направлению
на АО «АвтоВАЗ» как молодой специалист. В тот же день я был принят на
работу в Механосборочное

производство в цех Шасси-2 мастером и

получил место в общежитии.
- Каким в те времена был город? Какие были черты, которых нет
сейчас?
- В то время Автозаводский район состоял из кварталов, их было семь.
Последней улицей была улица Юбилейная, а дальше поля. Отличительной
чертой города было то, что народ был очень молодым. На строительство
завода съехались люди с разных уголков Советского Союза. У людей была
большая надежда на светлое будущее. Семейные люди за несколько месяцев
работы на заводе получали малосемейку, за несколько лет – квартиру.
Огромными темпами строились детские сады, школы.
- Как выглядел тогда «АвтоВАЗ»?
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- В начале семидесятых годов завод был в стадии строительства, хотя первые
автомобили начали сходить с главного конвейера уже с 22 апреля 1970 года.
Для сборки использовались

иностранные

детали и вазовские, которые

начали выпускать. В корпусах находилось огромное количество ящиков с
оборудованием,

и хотя завод не имел в те времена

ограждения и

проходных, случаев хищения не было, все очень добросовестно относились к
своим обязанностям.
- Какая у Вас была первая машина?
- Первая машина у меня была ВАЗ-21099 в 1990 году.
- Скажите, пожалуйста, сколько лет Вы проработали на
«АвтоВАЗе»?
- Я проработал на «АвтоВАЗе» до сентября 2014 года, 44 года.
- Как быстро рос и развивался завод?
- Темпы строительства Волжского автозавода

удивляли даже

иностранных специалистов. Это было достигнуто за счет того, что завод
строила вся страна, техника, люди направлялись со всего Советского Союза.
Средства, затраченные на строительство АвтоВАЗа, были возмещены стране
уже в 1974 году. В октябре 1974 завод вышел на проектную мощность - 660
тысяч автомобилей в год. Каждые 22 секунды с конвейера сходил новый
автомобиль.
- Скажите, когда к заводу пришла известность?
- Известность начала приходить в то время, когда наши машины
начали отправлять в другие страны, в том числе высокоразвитые, такие как
Швейцария и Германия. Это было уже в конце 1971 года. Первый
генеральный директор завода Поляков Виктор Николаевич приобрел
большую известность уже на стадии заключения контрактов на поставку
оборудования и проектирования технологий в Италии.
- Связано ли создание Вашей семьи с «АвтоВАЗом»?
- Да, создание моей семьи тоже напрямую связано с заводом.
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В далеком 1975 году, когда я работал в должности начальника участка,
к нам в цех на практику пришла студентка политехнического института,
которая впоследствии стала моей женой. С супругой мы живем в счастливом
браке вот уже 45 лет. Вырастили двух дочерей, одна из которых пятнадцать
лет проработала на заводе. Помогаем воспитывать внуков, будущее города
Тольятти. Поэтому я с гордостью могу сказать: АвтоВАЗ – моя судьба!

Андрюшечкина Мария
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ - "АВТОВАЗ"
МБУ «Школа имени С.П. Королева», 13 лет
Сейчас трудно себе представить семью без автомашины. У автомобиля
много свойств, ради которых стоит его приобрести. От предлагаемых на
автомобильном рынке моделей и марок пестрит в глазах, но наша семья
отдала предпочтение продукции Волжского автозавода и никогда об этом
решении не жалела.
Приступаю к рассказу о

впечатлениях представителей старших

поколений (как я их слышала, от первого лица) и собственных, всё больше
убеждаясь в тесной неразрывной связи судьбы моей семьи с судьбой завода,
а значит, и судьбой родной страны.
Воспоминания моего дедушки
Скажу сразу, на Волжском автозаводе я не проработал ни одного дня и
всего лишь однажды был на экскурсии, когда нас провели вдоль главного
конвейера, на котором собиралась единственная на то время модель
"Жигулей" - ВАЗ-2101. Экскурсия была продолжительной и многоплановой
и очень доходчиво показала, что наше отечественное автостроение сделало
прорыв, как в технологиях, так и в подходе к решению всех вопросов
современного производства и окружающей инфраструктуры. Это было в
конце 1971 года.
И вот уже почти полвека моя жизнь тесно переплетается с судьбой
Волжского автозавода, точнее, с его продукцией - автомобилями.
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В мае 1972 года я приобрёл свою первую машину, красавицу цвета
"маренго", безотказную спутницу жизни нашей семьи в течение 13 лет,
позволившую

убедиться, что наша Родина огромна, но, в то же время,

доступна, и во всех её краях живут хорошие приветливые люди.
Оглядываясь назад, могу сказать, что автомобиль ни разу не подвёл,
никаких более или менее серьёзных поломок не было.
Затем были другие автомобили, но все они были Вазовской марки, так
как с первой же модели и до теперешней "Весты" мы ни разу не
разочаровались, больше того, с каждой новой машиной отмечали прогресс и
развитие в удобстве эксплуатации, надёжности и комфорте автобытия.
Итак, вот он автомобиль. Конечно же, он стал помощником в
домашних и дачных делах, но, в первую, стал спутником и товарищем в
путешествиях с палаткой, стоянками в понравившихся местах. Мы
искупались в Чёрном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Белом морях.
Наслаждались видами Урала, Карелии, Прибалтики, Алтая, проехали 6
братских республик. И везде мы повторяли: "Спасибо тебе, друг ты наш". А
автомобиль,

казалось,

понимал

и

старался доставить

ещё

больше

удовольствий и ещё меньше хлопот.
Рассказ моих родителей
У нашей семьи с Волжским автозаводом тесная связь. Мы с мужем
работали инженерами на заводе. Как и у большинства жителей Тольятти,
судьба семьи - это судьба завода. Трудности "девяностых" и "нулевых"
годов, успехи и спады - всё прошло через наши сердца и души. Первая наша
семейная покупка - автомобиль. Это был продукт вторичного рынка повидавшая виды "копейка", благодаря которой мы освоили азы вождения,
прошли азбуку ремонта различной сложности и приобрели навыки
технического самообслуживания.
С годами менялись взгляды и привычки, лишь неизменными и
постоянно востребованными оставались рабочая атмосфера завода-гиганта и
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безотказный незаменимый автомобиль ВАЗ, собранный, образно говоря,
своими руками.
Моё личное восприятие
Сколько я себя помню, наша семья состояла из 4-х человек и 5-ти
членов семьи. Пятый - это автомобиль ВАЗ. Ему уделялось столько
внимания, что порой я завидовала и даже обижалась. Но каждый раз
убеждалась, всё у нас правильно и справедливо. Тот круговорот, в котором
мы живём, не мыслим без колёсного помощника. Бесконечные перемещения
из одного конца города в другой, из школы на тренировку или в
художественную

школу,

потребность

пребывания

одновременно

в

нескольких местах - ежедневные проблемы нынешнего школьника.
Решаются они только благодаря автомашине.
И особое время - каникулы. Эти задумки, куда поехать, эти сборы и
ожидание и, наконец, кинолента дороги. Я уже не представляю, что может
быть как-то по-другому. Ведь это так интересно!
Будет ли мой дальнейший путь связан с нашим автозаводом?
Возможно. Есть у меня желание выучиться и работать дизайнером, чтобы
автомобили ВАЗ всегда были самыми лучшими и самыми красивыми,
которыми моя семья гордилась, гордится и будет гордиться.

Анисимова Дарья
ИСТОРИЯ РОДНОГО АВТОЗАВОДА
МБУ «Лицей №76», 16 лет
В 1966 году было принято решение о строительстве Волжского
автомобильного завода. В. Н. Поляков, первый генеральный директор
завода, собрал команду энергичных, полных энтузиазма молодых людей.
Одним из таких, теперь уже легендарных людей, был молодой инженер
Анатолий Иванович Мелешихин, который стоял у истоков строительства
нового завода и выпуска первого автомобиля.
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Анатолий Иванович начинал свою трудовую деятельность мастером
цеха Шасси-I.

Вскоре его назначают заместителем директора по

техническому развитию НТЦ АО «АвтоВАЗ». В настоящее время Анатолий
Иванович – ветеран АвтоВАЗа, но продолжает свою трудовую деятельность
в качестве заместителя директора нашего лицея по административнохозяйственной части. Согласитесь, что каждому из нас интересно
проследить за историей развития автозавода. К счастью, у нас, у лицеистов,
есть возможность узнать из первых уст всю правду о жизни автогиганта.
Анатолий Иванович Мелешихин нам рассказал о том, что денежная
реформа 1965 года показала: населением было обменено огромное
количество денег, и они снова ушли в подполье. Это означало, что в стране
товарно–денежные отношения нарушены, и это приведёт страну к
жесточайшему кризису. Чтобы ввести в оборот эти средства населения,
нужен дорогой и очень востребованный товар. Анализ технического уровня
промышленности, закреплённый государственными стандартами, показал,
что значительно уступает требованиям, которые прописаны в стандартах
ведущих западных стран: Германии, США, Англии, Японии. Стране нужен
был резкий подъём технического уровня промышленности. А это может
произойти только в том случае, если появится совершенно новый товар
массового производства с более высокими качественными показателями.
В 1966 году было подписано соглашение о строительстве и создании
нового автомобиля с итальянской фирмой «ФИАТ». Это была очень
успешная на то время сделка между частной фирмой и государством в лице
СССР. Таким автомобилем стал «ФИАТ-124», принципиально изменённый
под условия эксплуатации в нашей стране. Это автомобиль «ВАЗ-2101»,
любовно названный в народе «копейкой».
Завод строился в течение трёх лет, были вложены огромные средства в
строительство корпусов, инженерных коммуникаций, закупки и монтажа
технологического

оборудования,

создания

жилищного

строительства,

социальной инфраструктуры. Впервые в мире был применён метод
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параллельного

инжиниринга,

когда

строительство

завода,

закупка

оборудования и, самое главное, конструкция автомобиля шло параллельно.
Отдельный вопрос стоял по кадрам. Виктор Николаевич Поляков
принял беспрецедентное решение по набору технических специалистов,
когда он сделал ставку на молодых специалистов: 87% из всего состава –
вчерашние

выпускники

технических

институтов.

Решение

было

рискованным, но оно было оправдано практикой. Чтобы стимулировать
качественное выполнение работы, на заводе была внедрена повременная
оплата и осуществлён бригадный метод организации труда. Без внедрения
такой системы организации АвтоВАЗ успешно работать бы не смог. Можно
сказать, что это был капитализм в социалистическом государстве. Благодаря
этому завод выжил во всех катаклизмах 90-х годов.
Особое место в истории завода занимает проектирование и освоение
внедорожника «Нива». Перед специалистами впервые была поставлена
следующая задача: создать для жителей сельской местности внедорожник,
отвечающий современным требованиям по техническому уровню лучшим
мировым образцам. Молодыми специалистами под руководством главного
конструктора АвтоВАЗа Петра Михайловича Прусова была разработана
конструкция внедорожника. Были разработаны технологии освоения
сложнейших механических узлов автомобиля. Этот автомобиль, который
получил название «Нива», является раритетом и до сих пор продаётся во
многих странах мира.
Нам было очень интересно узнать о создании НТЦ Волжского
автомобильного завода. Анатолий Иванович рассказал нам, что специалисты
завода усиленно работали над созданием новых автомобилей, являющихся
конкурентоспособными на внутренних и внешних рынках не только с точки
зрения технического уровня, но и качества и комфорта, а самое главное,
сроки разработки и поставки на производство не должны были превышать
более 4-5 лет. Управление главного конструкторского отдела не обладало
необходимой численностью специалистов и оснащённостью техническими
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средствами,

оборудованием

испытания

и

контроля

конструкции,

прогнозированием достигнутого качества, экономической эффективности и
сроков. Нужна была совершенно иная система с другими возможностями.
Так родилась идея создания научно – технического центра, который бы
сконцентрировал в едином лице решение задач создания конструкции
автомобиля и эффективной технологии её производства. Идею создания
научно – технического центра разработал Акоев Владимир Михайлович,
будучи заместителем технического директора АвтоВАЗа. В это время с
визитом на завод приехал Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв,
которому понравилась идея создания НТЦ. Он добился скорейшего
финансирования проекта и постоянно контролировал строительство, закупку
оборудования и другие важнейшие вопросы создания и развития научно –
технического центра. Анатолий Иванович отмечает, что как бы он не
относился противоречивой фигуре Горбачёва, но его роль в создании НТЦ
огромна. Сроки строительства и запуска НТЦ были очень жёсткими. Так
завод получил новую возможность развития.
В 1993-1994 годы в результате произошедших в стране социально –
экономических и политических потрясений завод оказался на грани распада.
Требовались оригинальные решения, требовались энергичные люди с
нестандартной формой мышления.
Анатолий Иванович вспоминает, что они работали без выходных и
отпусков, разрабатывались вопросы выхода из глубочайшего кризиса,
спасения завода. В кратчайшие сроки надо было поставить на производство
новый автомобиль, перейти на новые принципы и технологии, полностью
изменить организационную систему проектирования. Так был создан проект
автомобиля

ВАЗ-2110.

Впервые

был

внедрён

метод

параллельного

инжиниринга проекта, введено понятие руководителя проекта, а в
дальнейшем и директора проекта с передачей ему всех организационных,
технических и финансовых функций. Это была интереснейшая работа,
прорыв

в

проекте

ВАЗ-2110!
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Автомобиль

с

высочайшими

аэродинамическими показателями понравился потребителю. Автомобиль
ВАЗ-2110 - революционер и спаситель завода.
Всё это время Анатолий Иванович Мелешихин был рядом со своими
коллегами, с пониманием относился каждому из них, поддерживал
инициативу молодых коллег,

оперативно решал задачи, связанные с

проектированием новых, качественных и востребованных автомобилей. В
этом человеке хорошо развито чувство ответственности, профессионализма,
умение работать с коллективом. Он
Красного знамени»

награжден Орденом «Трудового

и медалью «За заслуги перед Отечеством»,

множество грамот и благодарностей. Мы, учащиеся лицея,

имеет

благодарим

Анатолия Ивановича за интересный рассказ о жизни Волжского автогиганта,
желаем ему здоровья, творческих сил.

Барнаев Роман
РАССКАЗ ОБ АВТОВАЗЕ
МБУ «Лицей № 76», 12 лет
Я попросил папу рассказать о том, чем он занимается на АВТОВАЗе.
И вот, что я услышал.
Школьные годы учебы позади. Впереди взрослая трудовая жизнь. Она
пугала своей неизвестностью, ответственностью. Нужно было освоить
профессию, влиться в новый коллектив, сработаться, сдружиться.
Я почувствовал тоску расставания с прежней жизнью, но всей душой
ощутил, что мне пора, что я уже чужой в этом детском мире. Накануне
ночью, как и перед поступлением в первый класс, я плохо спал, меня терзали
смутные мысли.
И вот я на заводе.
В 2001 году работы по моей специальности (модельщик деревянных
моделей) не было, меня определили в ОПП в качестве слесаря мср. Сборка
автомобилей на конвейере достаточно тяжелый и утомительный процесс.
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А мне, молодому и здоровому, хотелось чего-то более динамичного и
интересного.
Так я оказался в ОПП

и стал транспортировщиком. Перегонял

машины в определенное место для последующей отправки их дилерам
завода.
Я молод, за рулем, на свежем воздухе, а летом под лучами жаркого
нежного солнышка. И это здорово! Романтично…
Река жизни текла, взрослел, менялись ценности, хотелось больше
зарабатывать, приобрести свою машину.
В 2005 году перевожусь в МСП оператором гальваники. Мы
хромировали поршневые кольца. При выполнении этого технологического
процесса надо быть собранным, внимательным, а движения должны быть
точными. Со временем все это освоил.
А душа к чему-то стремилась, искала свое, родное!
Моя последняя профессия (рихтовщик, цех 44-1, СКП 2010г.)
несколько сродни той, которую я получил в профессиональном лицее № 36.
Тогда создавал модель, вытачивая ее из дерева. Теперь же готовую
помятую деталь машины воссоздаю, доводя до первоначального вида,
используя специальные инструменты.
Эта работа ювелирная, радует результатом. Понимаешь, что ничего
невозможного нет. Почти все можно восстановить, исправить. Это окрыляет,
придает сил!
От завода посылали в Чечню, в Грозный, на автомобильный завод,
делиться опытом с рабочими.
Ездили в командировку в Ижевск. А их рабочие к нам. Помогали друг
другу более профессионально овладеть необходимыми навыками. Такие
моменты позволяют поменять значимость своего труда, опыта.
В общем, я узнал, в чем заключается папина работа. Я очень горжусь
папой.
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Березина Алина
СЕРЕБРИСТАЯ «ЛАСТОЧКА»
МБОУДО «ДДЮТ», 16 лет
В нашей семье, сколько себя помню, всегда была машина
отечественного производителя. Как говорит мой папа, это - лучший вариант
в соотношении цена-качество. У нас их было много, от «шестерки» до
«весты», чаще всего это были рабочие машины. Папа любит реставрировать
и переделывать машины, чтобы они прослужили долгие годы. Но история
будет про самую запомнившуюся машину - «восьмерку», которая была с
нами несколько лет, подарила нам много эмоций, событий, и ни разу она нас
не подвела.
«Восьмерка» появилась в нашей семье много лет назад. Это была
первая машина, которая помогла папе зарабатывать. Конечно, бывали
разные случаи, подарившие нам много воспоминаний, но один, самый яркий,
останется у меня в памяти навсегда.
Эта машина отличалась от остальных тем, что она понимала
человеческий язык. Мы всегда относились к ней с любовью, у нее было
много имен. Папа называл ее - пуля, а мама - вечной батарейкой, потому что
она не боялась никаких трудностей и очень долго не уставала.
В один ясный зимний день мы всей семьей решили поехать на
снежные горки, покататься на «ватрушках». Когда приехали, мама
организовала небольшой пикник, мы перекусили и помчались на склон.
Наши эмоции в этот день нельзя было передать словами. Мы так редко
выбирались куда-то все вместе, что каждая минута, проведенная с семьей,
была дорога.
Незаметно наступил вечер, вся одежда промокла, а наши носы стали
краснее, чем помидор. Мы начали собираться домой с небольшой грустью,
что выходной день подходит к концу. Собрав все наши вещи, мы прыгнули в
машину и скорее помчались домой, хоть дорога была не близкая и вела через
лес.
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И тут случилось то, чего мы совсем не ожидали. Наша машина дала
сбой, она остановилась посередине леса, не подавая никаких признаков
жизни. На улице совсем стемнело, печка перестала давать тепло, и мы
начали немного замерзать. Папа стал искать причину поломки. Проверив
«восьмерку», проблему он так и не нашел. Перепробовав все варианты, папа
назвал машину ласковым словом, и с добротой и любовью попросил нас
отвезти домой. Наша «ласточка» как будто услышала папу, у нее загорелись
фары, включилась музыка. Папа поблагодарил машину, нежно погладил по
рулю, и мы отправились домой.
Невзирая на небольшую проблемку, мы были рады, что провели день
всей семьей. А наша «восьмерка» стала послушной девочкой и вела себя
хорошо. Уже много лет этой машины нет с нами, но воспоминания и эмоции,
которые она нам подарила, остались в нашей памяти навсегда. Надеюсь,
наша «восьмерка» и по сей день радует новых хозяев. И остается такой же
бодрой и резвой, как была в нашей дружной семье.

Бондарев Никита
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ - АВТОВАЗ!
МБУ «Лицей № 57», 9 лет
Был обычный осенний день. После школы я забежал к бабушке с
дедушкой в гости. Мы стали пить чай с яблочным пирогом и конфетами.
На столе я увидел маленькую красную коробочку. Дедушка разрешил
ее открыть и посмотреть, что там внутри. Там оказалась медаль, небольшая
такая, золотистого цвета. На ней было написано: «Ветеран АвтоВАЗа».
- Что это? – спросил я.
- Это моя гордость! – ответил дедушка, улыбаясь.
И дедушка начал рассказывать о своей молодости. Оказывается, он
родился и жил в селе, а когда закончил учиться, то мечтал стать
ветеринаром. Он даже поступил в ветеринарный техникум и получил диплом
с отличием.
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В то время уже был построен большой завод по производству машин.
Назвали его Волжский автомобильный завод. Весть о новом предприятии
разлетелась по всем уголкам нашей родины. Нужны были работники.
Молодые люди со всей страны стали съезжаться в небольшой еще тогда
город Тольятти. И город начал расти!

АвтоВАЗ начал превращаться в

мощного машиностроительного гиганта!
Дедушка сказал, что это были лучшие годы в его жизни! Практически
всем, работающим на заводе, были положены приятные поощрения. Давали
путевки

в

санатории,

на

турбазы

и

в

дома

отдыха.

Постоянно

организовывали развлекательные мероприятия.
После одного из таких праздников мой дедушка познакомился с моей
бабушкой. Они поженились, и у них родилась моя мама. Завод дал даже
квартиру моему дедушке, чтобы было, где растить и воспитывать мою маму.
Благодаря АвтоВАЗу наш город Тольятти прославился по всей стране.
Завод выпускал и продолжает выпускать лучшие машины в мире!
Я узнал много интересного. Оказывается, автомобили, выпущенные на
Волжском автозаводе, неоднократно участвовали в ралли. Одной из таких
машин является «Лада – Самара».
Автогигант насчитывает более 39 различных марок автомобилей. Это
седаны, хэтчбэки, купе, универсалы и внедорожники. Но вот о том, что
АвтоВАЗ производил минивэны, знают немногие. Дедушка участвовал в
сборке такой редкой модели. Автомобиль назывался «Лада - Надежда», и
выпускали его всего 8 лет. Так же дедушка принимал участие в сборке
электрокаров. Но их выпустили очень малое количество, так как у них была
очень высокая цена и интерес к этой модели пропал.
Мой дедушка проработал больше 40 лет на заводе! Только там. На
этом большом гиганте. За это и был награжден. И медаль – это символ
преданности моего дедушки АвтоВАЗу. Дедушка сказал, что он чувствует
себя частичкой завода. И очень гордиться этим. А я горжусь своим
дедушкой!
17

У дедушки всегда были машины марки ВАЗ. Сейчас у него «Лада
Гранта». И другую он не хочет. Мы часто ездим на ней на рыбалку и за
грибами.
АвтоВАЗ – это гордость всей нашей семьи, всего города! Благодаря
нашему заводу,

наша страна занимает передовые места по продаже

автомобилей. Я мечтаю попасть на экскурсию на завод. И дедушка
пообещал, что моя мечта скоро исполнится!

Бузина София
ДОБРЫЙ РАБОТНИК АВТОВАЗА ИВАН
МБУ «Школа № 18» СП/ДС, 6 лет
Жил – был парень Иванушка. И работал он на заводе – государстве
АвтоВАЗ. Вставал рано утром и шёл работать слесарем механосборочных
работ.
Вот как-то монтировал он свои детали и видит, как у соседей движется
конвейер и очень захотелось ему попробовать. Подходит к соседу –
сварщику, а у него всё сверкает, ещё больше захотелось Ивану попробовать.
И просит его:
- Уступи мне своё рабочее место, а я тебе своё уступлю.
И началась новая рабочая жизнь у Иванушки: подъехал к нему
автомобиль на конвейер, а он к нему и так, и эдак, и не знает, с чего начать.
Подумал он тогда, что неправильную профессию он выпросил.
Видит Иван ещё одного соседа – работника электромонтёра.
Подходит к нему и говорит:
- Давай меняться, ты будешь сварщиком, а я электромонтёром.
А он ему и отвечает:
- Эх, ты, Ванька – дурачок, новому делу обучаться сперва надо.
В нашем заводе - государстве для этого всё имеется.
И

пошёл

Иван,

выучился

на

удовольствием!
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электромонтёра

и

работал

с

Валиуллин Леонид
ЗАВОД СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ
МБУ «Гимназия № 35», 11 лет
Я житель города Тольятти! И я горжусь этим! И не было бы сейчас ни
меня, ни моей семьи, если бы не случай, который произошел с моими
дедушками и бабушками. Я очень часто с ними разговариваю на тему, как
появилась моя семья. И появилась она из-за Волжского автомобильного
завода! Начну с истории семьи моего папы. Все началось в конце 70-х годов.
Мой дедушка родом из Чувашии. После армии захотел поехать в город
Набережные Челны на строящийся тогда завод «КАМАЗ». Но билетов на
автобус не оказалось, и кассир предложил дедушке билеты в Тольятти. И
дедушка, тогда еще молодой парень, согласился!
Тем временем мою бабушку из Горьковской области позвал в гости в
Тольятти её старший брат. Он уже какое-то время работал на ВАЗе. Бабушка
приехала и влюбилась! Влюбилась в молодой город, завод и в дедушку!
Вскоре за дедушкой поехали и его младшая сестра, и его младший
брат. Появилась настоящая семейная «вазовская» династия. Мой дед —
Дамир Валиуллин был в числе 100 лучших работников завода. Позже, через
десять лет, в их число вошел и его брат Гумар. Я очень горжусь своими
родственниками!
Семья моей мамы родом из Самары. Так же в 70-х годах они поехали в
молодой

развивающийся

город.

Моя

бабушка

стала

музыкальным

руководителем одного из вазовских садиков. А дедушка стал работать на
заводе. Позже бабушка из садика перешла в покрасочное производство
нашего завода. Вот это поворот, подумаете вы! А я думаю, что такой фразой
можно было охарактеризовать любого человека в Тольятти в то время! Я
уверен, у каждого жителя нашего города есть своя история, связанная с
заводом. Почти каждая семья связана с АвтоВАЗом. Завод подарил жизнь
моему городу, моей семье, мне, брату. Теперь наш завод дарит новую жизнь
всему автомобилестроению в нашей стране! Вы только посмотрите на новые
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модели! На мощный «Икс-рей», на красавицу «Весту»! АвтоВАЗ теперь —
знак качества, никто не поспорит! Я стараюсь не пропускать ни одного дня
открытых дверей. Мне это очень интересно! Интересна история нашего
завода и города! Интересна жизнь завода! Я учусь в 4 классе и пока не знаю,
кем я стану. В одном я уверен, что я буду поддерживать мой город и наш
завод! Я хочу, чтоб счастливые истории, как у моей семьи, создавались
каждый год, каждый месяц и каждый день! Тольятти — город соединения
судеб, а завод — место исполнения мечты!

Ванина Полина
МОЙ ПАПА
МБУ «Лицей № 76», 16 лет
Каждое утро люди спешат на свои рабочие места. У них могут быть
совершенно разные профессии: продавец, адвокат, учитель… У всех есть
свои должностные обязанности, разные задачи. И ни одна профессия не
существовала бы, будь она ненужной. В этом сочинении я хочу рассказать
про своего папу.
Мой папа, Ванин Александр Александрович, поступил на работу на
АвтоВАЗе в НТЦ в 1994 году. Сейчас он работает в должности главного
специалиста отдела обеспечения инжиниринга Службы исполнительного
вице-президента по инжинирингу. Совместно со своим коллективом он
производит грузоперевозки автокомпонентов и автомобилей на различные
испытания в соответствии с международными стандартами качества. Данные
испытания на предприятиях партнеров завода и на инофирмах-партнерах
необходимо проводить, чтобы новые разработки автопрома соответствовали
международным и современным требованиям комфорта и безопасности.
Папа содействовал разработке в рамках своих компетенций всего
модельного ряда ВАЗ с 1994 года и содействовал организации портативной
сборки автомобилей LADA LARGUS.
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Регулярно папа производил отгрузки экспериментальных автомобилей
на выставочные маркетинговые мероприятия и автосалоны в Нижнем
Новгороде,

Санкт-Петербурге,

Москве,

Краснодаре,

а

также

на

международные автосалоны Парижа, Франкфурта, Женевы.
Папа готовит товаросопроводительные документы для таможенного
оформления в режиме «экспорт» и «временный вывоз» для отгрузок на
инофирмы.
Мой отец признает свою работу очень интересной, полезной и
необходимой для инжиниринга АвтоВАЗ. Он является ветераном завода,
был награжден грамотами и благодарностями от руководства службы
инжиниринга и Президента АО «АВТОВАЗ».
Отец является для меня достойным примером, я очень его люблю и
горжусь им.

Вдовиченко Василиса
ЗАВОД, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ!
МБУ «Школа № 40», 9 лет
Когда я родилась, – а случилось это, надо сказать, уже довольно давно,
как-никак мне теперь девять лет, и не за горами все десять, - так вот, когда я
родилась, АвтоВАЗ уже был. Это легко проверить, но я не проверяла. И там
работали мои мама и папа, а также бабушка с дедушкой, и многие наши
соседи, и их соседи тоже, и еще много неизвестных мне людей, у которых
наверняка тоже было немало своих соседей, и так по всему нашему городу.
Мне было, наверное, лет шесть, когда я впервые попала на АвтоВАЗ.
Судя по всему, на заводе работает довольно много людей. Я видела
автостоянки, заполненные машинами. И это не считая автобусов, которые
подвозят и подвозят работников, идущих длинными вереницами, проходя в
стеклянные двери, раскачивающиеся в долгом беспорядочном ритме.
Людей много. И, если верить моей бабушке, их всех или, по крайней
мере, большую их часть моя бабушка знает лично. Бабушка много лет
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охраняла завод, по всей видимости, от каких-то внешних неприятностей.
Возможно, это было как-то связано с событиями в Европе, о которых я, даже
не желая того, нет-нет, да услышу как-нибудь по телевизору. Но мне это не
известно. Так или иначе, бабушка охраняла завод, делала это довольно долго
и, разумеется, исключительно успешно. Если вы сомневаетесь, вы просто не
знаете мою бабушку. Она самый лучший охранник на свете, не говоря уже о
том, что самая лучшая бабушка. Когда она, наконец, решила уйти на пенсию,
на завод пришли иностранцы, кажется, как раз из Европы. Несложно понять,
что два этих события связаны между собой напрямую. То есть через
бабушку. Если бы она продолжила охранять завод, думаю, все сейчас было
бы как-то по-другому.
Я выглядываю в окно. На улице осень. Когда светит солнце, все
сверкает, словно город украсили к празднику. Возле меня сидит кот и тоже
смотрит в окно. Позади в аквариуме скребется черепаха. Он решительно
гребет ластами и поглядывает в нашу сторону: он тоже не прочь посидеть
посмотреть в окно.
Я улыбаюсь. И надеваю на кота кепку с надписью: «АвтоВАЗ. 50 лет».

Волков Иван
МОЯ ГОРДОСТЬ
МБУ «Лицей № 67», 12 лет
Здравствуйте, дедушка и папа!
Я пишу о вас, о моих самых родных и самых близких людях, о вас,
которые для меня пример во всем. Я горжусь вами!
Многие люди задумываются о том, зачем они на этой земле? И,
казалось бы, ответ совсем простой, но разные поколения отвечают на него
по-своему. В нашей семье одним из ответов был такой - трудиться с
любовью во благо не только нашей семьи, но и во благо нашей любимой
Родины.
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Такой ответ мне дал ты однажды, наш самый мудрый и самый старший
в семье - мой дедушка Белов Виктор Геннадьевич. Когда то в далеком 1973ем году, прочитав в местной пензенской газете, а потом и, услышав по радио
объявление о том, что на Волжский автомобильный завод нужны молодые
специалисты, ты не задумываясь, поехал. Как, должно быть, горели твои
глаза энтузиазмом, как много было впереди идей и желания работать для
страны, которая гордилась уже выпуском первых автомобилей!
Твоими руками за 42 года работы на заводе было сделано несметное
количество деталей! Мне даже трудно представить это количество! Сколько
же автомобилей за эти годы сошло с конвейера, в которых была частичка
твоего труда, и огромная часть твоей души, с которой ты делал вручную на
станке детали! Как же сложно посчитать! И я знаю, что те медали «Ветеран
труда» и «Ветеран АвтоВАЗа», которые ты мне показывал и давал
подержать, тебе вручили за этот огромный трудовой вклад.
А помнишь, как мы сидели втроем, «по-мужски» - ты, я и мой папа
Волков Александр Иванович, мы говорили о нашем АвтоВАЗе, об экскурсии
на него, и папа рассказывал тоже свою историю, как он приехал в 1989-ом
году работать на завод с далекого Урала? И вот уже более 30 лет он, так же
как и ты, когда-то, трудится на нем и постоянно мне говорит о том, как
важно быть ответственным во всем, как важно делать свою работу на
отлично. Ведь от того как человек делает свое дело зависит каким будет в
дальнейшем результат, а ведь важно чтоб этим результатом гордились.
И вот поверьте, дедушка, папа, как же мне невозможно посчитать всю
подаренную вами доброту, тепло, мудрость и любовь ко мне, вашему сыну
и внуку, любовь к семье и к нашей великой стране!
Именно вы меня учите гордиться нашим заводом, нашим любимым
городом Тольятти, нашей великой страной! Именно вы учите меня любить
труд!
Кстати, дедушка, та модель автомобиля, «копейка», что ты мне подарил,
когда я был совсем маленький, у меня до сих пор стоит на полке.
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Гафуров Камиль
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ - АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 72», 17 лет
Что для нашей родины значит слово «АвтоВАЗ»? Для большинства
людей, автозавод - это приятные воспоминания, испытанные несколькими
поколениями. Кто не рулил в детстве «семеркой» дедушки? Кто не помнит
первый поцелуй за рулем «восьмерки», одолженной на вечер у отца? Кто по
сей день не наслаждается дорогой, управляя новой моделью «Лады»? Жизнь
каждого россиянина в какой-то мере связана с отечественной автомобильной
промышленностью. Мне повезло родиться в городе Тольятти и вживую
увидеть производственный цех изнутри.
Однажды дядя привел посмотреть меня на гордость нашего города и
по совместительству его место работы. Попросил разрешения руководства и
провел меня внутрь, познакомил с коллегами и устроил экскурсию. В
детском возрасте я был заинтересован автомобилестроением, и для меня это
было приятным и интересным времяпровождением. Столь огромные
сооружения с механизмами вызвали во мне запредельное восхищение, а
коллеги дяди оказали теплый прием.
Предприятие с каждым годом растет, и оно не только развивает
промышленность нашего города, но и предоставляет рабочие места всем его
жителям. Каждый член большой семьи, частью которой являюсь я, в своем
распоряжении имеет автомобиль именно данной фирмы. Уверен, мы не
особенные, и данный расклад присущ многим семьям. Почему так
происходит? Ответов на данный вопрос несколько.
Во-первых, автомобили конструируются с учетом нашего климата и
рельефа. Многочисленные тесты показывают высокую производительность
на отечественных дорогах по сравнению с иностранными фирмами.
Во-вторых, это доступность всем классам общества. Каждый может
позволить себе автомобиль высокого качества.
В-третьих, современный дизайн. Наблюдение за новыми моделями
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автомобилей и их концептами доставляет мне неподдельное удовольствие.
Дизайнеры вместе с архитекторами совмещают эффективность с эстетикой.
Подводя итог, хочется выделить новое направление развития «Лады»,
направленное на качество конечного изделия и современную проектировку,
несмотря на низкую покупательскую способность. Данное предприятие
вызвало у меня увлечение к автомобилям и технологиям в целом. Именно за
все вышеперечисленное я люблю завод и горд его деятельностью.

Губер Анастасия
НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
Индивидуальное участие, 11 лет
Свой рассказ я начну издалека, с того времени, когда я еще не
родилась. В 1972 году молодая пара приехала в город Тольятти, чтобы
работать на автомобильном гиганте. Это – бабушка Галя и дедушка Саша.
Дедушка проработал на главном конвейере 40 лет и награжден медалью
«Ветеран труда». Бабушка сначала работала вместе с дедом, а потом
выучилась и перешла поваром в заводскую столовую. Они трудились
добросовестно, ответственно и не раз были награждены грамотами за
отличную работу.
Бабушка Клава работала инженером по расписанию в ТТУ. А вот
дедушка Вася тоже посвятил свою жизнь заводу - автогиганту. Он работал
на главном конвейере, в «СУ озеленения», которое в Советское время
занималось облагораживанием города. На клумбах цвели розы, петуньи,
тюльпаны и другие различные цветы. Дедушка Вася летом стриг газоны, и
они лежали ровно как ковер. Молодые деревья поражали зеленью,
стройностью и красотой. Бабушка Клава и дедушка Вася были награждены
медалями «Ветеран труда», и не раз отмечены грамотами за добросовестный
труд.
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Все это предыстория. У бабушки Гали и дедушки Саши родились дети:
старший Алексей и младший Сергей. Они выросли и тоже трудятся на
заводе уже не первый год.
Мой рассказ будет про моего папу Сережу. В 1996 году он окончил
профессиональное училище по специальности «станочник широкого
профиля». Затем отслужил в армии и, когда вернулся в город, устроился на
завод станочником. Тогда ему было 20 лет. Проработав несколько лет, он
показал себя профессионалом в своем деле, и в 2000 году был выдвинут на
участие в конкурсе «Лучший станочник» среди рабочих инструментального
производства. Конкурс он выиграл как в теоретической части, так и
практической. Каждый год он участвовал в конкурсах, повышал и оттачивал
свое мастерство. В 2004 году папу отправили на конкурс, но уже среди
рабочих завода. И он занял первое место. Его поздравляли коллеги по
работе, родственники и друзья. Все желали ему успехов в труде и в жизни.
Станочники, занявшие первые места, получали денежную премию, грамоту,
статуэтку и признание среди профессионалов своего дела.

Папа решил

рискнуть снова и выйти на конкурс. И снова победа! У него брали интервью
и показывали церемонию награждения по телевизору.
Участие в конкурсах стало ежегодной традицией, и ежегодно папа был
победителем. Никто не мог его обойти в мастерстве и знаниях. Но всему
наступает конец. В конкурсах можно было участвовать до 30 лет.
Последнюю статуэтку и первое место папа получил в 2008 году. Он остался
непобежденным в своем мастерстве.
В семье я не единственная, у меня есть брат. Ему 19 лет и он учится в
ТМК, по специальности техник-технолог. Он решил пойти по стопам отца и
тоже стать станочником. В этом году он занял третье место в Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Самарской области по компетенции
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
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На моих бабушек, дедушек, особенно папу можно равняться, брать с
них пример. Я горжусь тем, что большинство моих родных работали и
трудятся до сих пор на автомобильном заводе.

Дмитриенко Вячеслав
РОЖДЁННЫЕ С АВТОВАЗОМ
МБУ «Школа № 58», 16 лет
История

нашего

города

неразрывно

связана

с

предприятием

АО «АВТОВАЗ». Зачастую мы видим лишь «обёртку» этого грандиозного
сооружения в виде его автомобилей. А живой цех, «нутро» остаётся
незамеченным. Сегодня мы услышим историю Федора Федоровича
Дмитренко, который прошёл путь от инженера до начальника управления,
историю,

как

рождался

этот

большой

организм

под

названием

АО «АВТОВАЗ».
- Думали ли вы когда-нибудь, что будете работать на ВАЗе?
- Никогда не думал. ВАЗа не было, когда я закончил институт. Он
появился только в 1967-м году.
- Кем вы мечтали стать в детстве?
- Прочитал книгу «Вотчины». Она была о строителях, о прорабах, как
они работали, был описан их чёткий образ жизни. С тех пор я захотел стать
строителем. Эта книга вдохновила меня, мне понравилась жизнь строителей.
- В чём специфика вашей работы?
-

Профессия

строитель

имеет

два

направления

-

строитель-

проектировщик и строитель, который непосредственно ведёт стройку. Когда
окончил институт, меня распределили на завод в Златоусте. Я начал работать
проектировщиком.
- Скажите, когда и при каких обстоятельствах вы приехали в
город Тольятти?
- В 1966 году вся пресса СССР писала о строительстве ВАЗа, писали,
что завод строят советские специалисты совместно с итальянцами, что
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стройка только начинается. Посоветовавшись с семьёй, я решил поехать. С
приятелем мы приехали на разведку. Нам сказали: «Ожидайте приглашения»
18 декабря 1968 года мы поехали с приятелем в проектное управление,
получили разрешение на поселение в общежитии. Весь дом был
приспособлен для специалистов Волжского автомобильного завода.
- Кто из вашей семьи работал на заводе?
- На автозаводе работала моя жена, родственники. Мои дети и сейчас
работают там.
- Как завод повлиял на жизнь города?
АвтоВАЗ с самого начала - градообразующее предприятие. Дома
больницы, школы, дороги - всё это строилось на деньги, которое государство
выделяло заводу.

Дудинов Егор
ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ
ГАПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж», 17 лет
Меня зовут Егор. Мне семнадцать. Живу в замечательном городе,
который прославился автомобилестроением. Я люблю свой город, уважаю
его историю. Как принято считать, история нашего города неразрывно
связана с историей завода. Моя судьба тоже оказалась связанной с этим
заводом, видимо, поэтому я испытываю к своему городу теплые чувства. Но
речь пойдет не обо мне, а о дорогом и любимом мною родном человеке – о
моем отце, Дудинове Владимире Александровиче.
Когда-то в далеком 1993 году он, как и многие другие молодые люди,
приехал из далекой марийской деревни покорять Тольятти и устроился на
АвтоВАЗ. Он работал в механосборочном производстве (МСП) слесарем
механосборочных работ, где собирал двигатели. Проработав там много лет,
в 2008 году перевелся в дирекцию по производственной логистике. Теперь
его задачей была перевозка деталей, кузовов и прочих необходимых для
изготовления машин деталей.
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Я, конечно, тогда был еще совсем маленьким и всех этих тонкостей не
знал, это потом, спустя время, я многое узнал о профессиональной
деятельности папы, но об этом мне уже рассказал не отец, а мама. Отца не
стало в 2017 году. Двадцать четыре года он проработал на этом
предприятии, были разные времена, но до последнего остался верен заводу и
всегда отвечал отказом, если его приглашали на работу в другое место.
Однажды я побывал на автогиганте. Вот это были впечатления! Была
весна, на заводе объявили свободный вход для сотрудников и их семей. Мы
всей семьей отправились посмотреть на то, что обычно спрятано за забором
предприятия, походить по производствам, а самое главное для меня тогда
было прокатиться с отцом на его огромной заводской машине.
В тот день папа показал нам самые важные места завода, мы увидели
главный конвейер. Мне запомнились подвешенные машины, медленно
плывшие куда-то. Проходя по какому-то коридору, мы встретили кота,
большой и грязный он сидел у стены и дремал. Папа сказал, что его зовут
Фрезеровщик. Прессовое производство поразило меня своим масштабом, а
еще ужасным грохотом прессов. Мы шли по узкому проходу, а справа и
слева штамповались детали. Огромные прессы с грохотом падали на железо
и поднимались, оставляя вмятину, похожую на крыло машины. Нагулявшись
по заводу, мы заглянули в столовую. Какие пирожки с капустой, картошкой
и компотом там давали! Ничего вкуснее, мне казалось, я до этого не ел!
Уставший, довольный, поздно вечером я вернулся с родителями
домой. И потом еще долго всем ребятам, воспитателям в детском саду, всем
родственникам, бабушкам и дедушкам я рассказывал об увиденном и том,
как папа дал мне посидеть за рулем своей рабочей машины. Это был
единственный раз, когда я был на заводе, но иногда приходят детские
воспоминания и среди них обязательно мой отец и тот незабываемый поход
на завод.
В 2013 году моему папе было присвоено звание «Ветеран труда», в его
трудовой книжке вписаны благодарности за добросовестный труд, за
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долголетнюю безупречную трудовую деятельность и большой вклад в
развитие завода. Он был обычным рабочим, но то, что он делал, ему
нравилось, и его работа приносила пользу.
Его нет уже почти три года, но я всегда, когда проезжаю мимо завода,
невольно о нем вспоминаю и горжусь, что среди тысяч рабочих, которые
делали историю завода, историю города был и мой отец! Память о нем
всегда в моем сердце!

Жилина Мария
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
МБУ «Лицей № 76», 14 лет
Анатолий Петрович Пузиков, мой дедушка, на протяжении 35 лет до
выхода на пенсию работал в цехе 75-4 в качестве монтажника
технологического оборудования и связанных с ним конструкций. Его
бригада устанавливала станки, прессы, краны и другое крупногабаритное
тяжеловесное оборудование.
Были случаи, когда трудились сутками, не отходя от рабочего места.
Так происходило, когда в цехе окраски на 1 вставке стала садиться
покрасочная камера. Никто не брался быстро починить эту неполадку,
иностранцы ставили большие сроки – 6 месяцев, а это грозило остановкой
конвейера. Начальник дедушкиного цеха - Раков сказал, что можно сделать
за месяц. Они смогли управиться в срок.
На

металлургическом

производстве

произошла

ещё

одна

непредвиденная ситуация. Пошла трещина на кране 50-тоннике над
плавильными печами. 1 мая срезали старый кран, сняли его и поставили
новый на высоте 14 метров.
При строительстве автозавода было много интересных моментов, в
один из которых мой дедушка общался с В.Н. Поляковым. Во время работы
в 70-х годах устанавливали новое оборудование, которое не успевали
разгружать, потому что было мало техники и людей. Приехал Виктор
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Николаевич, дедушка объяснил ситуацию и был услышан. На следующий
день туда направили бригады рабочих и машины. Директор завода с
главным инженером часто ездили по предприятию, даже во время ночных
смен. В.Н. Поляков был прекрасным руководителем. Он ценил каждого
рабочего, каждый человек был на счету. Именно благодаря Полякову
автозавод построили в рекордные сроки.
На заводе устанавливали современное импортное оборудование,
поэтому в качестве консультантов при монтаже присутствовало много
иностранцев. Мой дедушка работал с итальянцами, японцами, немцами,
французами, чехами и австрийцами. Итальянец Лучано говорил про
дедушку, что ему можно доверять и этот сеньор добросовестный человек.
Я очень горжусь своим дедушкой и считаю, что он настоящий герой.

Жугарева Анна
ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ ВОЛЖСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО.
МБУ «Лицей №76», 16 лет
Строительство завода в г. Тольятти началось в 1966 году. Благодаря
В.Н. Полякову, первому генеральному директору завода,

была создана

команда молодых, творческих, инициативных людей. Все понимали, для
того чтобы выпускать автомобиль высокого качества, нужны новые знания,
технологии, оборудование. В связи с этим был заключен контракт между
фирмой «ФИАТ» и Волжским автомобильным заводом. Так появился
первый автомобиль, в народе ласково называли «копейка». А вслед за ней
стали появляться и другие востребованные потребителями автомобили.
Одним из удачных проектов было создание внедорожника, этот
автомобиль не имел аналогов в мире, но, к сожалению, он был выпущен в
одном экземпляре, на производство не было денег. Всё дело в том, что завод
не имел своих финансов, все заработанные заводом деньги шли в
государственную

казну.

По

этой

причине

проектирование

новых

автомобилей затягивалось на десятилетия. Это мешало дальнейшему
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развитию, поэтому руководство завода обратилось с предложением к
правительству и центральному комитету партии перейти на самостоятельное
развитие, самоокупаемость и самодостаточность, при этом исправно платить
налоги государству. Это предложение правительство не поддержало, а В.Н.
Поляков получил выговор по партийной линии за развал социальной
системы управления. И всё осталось без изменения. Те автомобили, которые
выпускаются заводом в наши дни, могли бы ездить по дорогам ещё 10-15 лет
назад. Обидно за Отечественную автомобильную промышленность, друзья!
Сегодня, в 21 веке, новое поколение продолжает начатое дело. Тысячи
людей трудятся на Волжском автомобильном заводе, и мои родители не
исключение. Моя мама, Жугарева Екатерина Владимировна, работает на
АвтоВАЗе

в Дирекции по качеству контролером. Ее отдел занимается

проверкой инструментов и приборов, которыми рабочие пользуются для
сборки автомобилей.
Мой отец, Жугарев Алексей Владимирович, работает в Управлении
Дизайна Автомобиля, он жестянщик. Он и его коллеги выполняют очень
ответственную работу – изготавливают новые макеты автомобилей. Это
целая команда дизайнеров, конструкторов, технологов, жестянщиков,
макетчиков, слесарей, станочников. Мой отец любит свою работу, радуется
каждому новому открытию и успеху, верит в будущее завода.
Сейчас на

Волжском

автомобильном заводе происходят большие

перемены. Государство поддерживает завод, выделяет деньги на его
развитие. Очень хочется верить, что автостроители сделают всё, чтобы
современные автомобили были востребованными и приносили прибыль
городу, стране. В будущем тоже хочу стать инженером, чтобы воплощать
новые проекты и строить качественные автомобили.
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Жукова Дарья
МОЙ ДЯДЯ – РАБОЧИЙ ВАЗА.
МБУ «Школа № 18», 16 лет
Наша

трудовая

династия

посвятила

свою

жизнь

Волжскому

автомобильному заводу. Если сложить стаж работы на АО «АВТОВАЗ» всех
наших родственников, получится более трехсот лет. Дяди, тети, бабушки,
дедушки и прабабушки на всю жизнь оказались

связаны с этим

предприятием. Однако больше всего хотелось бы отметить моего дядю.
Лабгаев Александр Владимирович всю жизнь проработал на Волжском
Автомобильном заводе. Когда ему исполнилось девятнадцать лет, он был
студентом

Тольяттинского

политехнического

института

электротехнического факультета. В 1991 году он впервые устроился на
завод, проходя практику на конвейере по сборке пятой и седьмой модели
«Лада». Так начиналась его карьера.
образование, он возвращается

В 1997 году, получив высшее

на завод. На протяжении многих лет он

занимал множество должностей, работал на разных производствах, но
никогда у него не возникала мысли поменять место работы. С 1997 по 2014
год он был и электромехаником, и начальником по ремонту роботов окраски,
и мастером бригады по ремонту роботов. Работа доставляет ему большое
удовольствие, он гордится тем, что работает на ВАЗе.
В 2014 году в карьере Лабгаева Александра Владимировича произошел
резкий скачок. Несмотря на то, что на место заместителя начальника
ремонтного производства СКП ВАЗа был очень большой конкурс и
множество желающих, именно его назначили на эту должность. Причиной
этого стали личностные качества моего дяди, которые соответствовали
занимаемой

должности:

он

был

ответственным,

исполнительным,

добросовестно относился к работе.
Его вклад в развитие машиностроения велик, так как он внес
определенные инновации для улучшения покраски машин.
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Прошло почти 30 лет. Александр, как и прежде, предан своему делу.
Он является патриотом нашего завода, так как всегда приобретал только
автомобили ВАЗ, и убеждал окружающих в том, что они лучшие.

И

конечно, он не представляет другой работы, так как АвтоВАЗ стал ему
вторым домом. Придя на работу молодым, Александр с годами приобрел
опыт и знания, которые сделали его профессионалом. Когда – то, 45 лет
назад, его отец, мой дедушка, работая электромонтажником на КВЦ, собирал
роботы и не думал, что его сын посвятит свою жизнь машиностроению.
На день открытых дверей мой дядя показал мне завод, меня
заинтересовала эта экскурсия. Я еще не решила, кем я буду, но мне кажется,
что моя судьба будет связана с заводом.

Ивакина Евгения
ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ АВТОВАЗА
МБУ «Школа № 94», 16 лет
Перед каждым из нас рано или поздно встает вопрос о том, какую
выбрать профессию. Это очень важный выбор, ведь от того, насколько
грамотно он будет сделан, зависит дальнейшая жизнь человека. Важно
выбрать дело, которое будет по душе. Люди, для которых профессия-это
своеобразное хобби, наверно, самые счастливые, ведь они занимаются тем,
что им нравится.
Я бы хотела рассказать историю моего дедушки, работавшего долгие
годы на АвтоВАЗе. Родился он в селе Похвистнево, под Самарой. Учился в
обычной школе, как и другие дети. Но наступило время выбора профессии.
Ему далеко не сразу удалось найти свое призвание. Недоучившись в двух
технических вузах, он их бросил и поступил на экономический факультет
Самарского университета. Именно тогда дедушка понял, что это и есть его
призвание. Он любил экономику, и вся его трудовая деятельность посвящена
применению теоретических знаний на практике. Много было на пути моего
деда трудностей. Когда в стране установилась рыночная экономика, он, как и
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многие другие, попытался попробовать себя в собственном бизнесе. У него
многое получалось, дела шли хорошо, но удовлетворения от новой работы он
не получал. Затем работал в банке, но и эта работа радости почему-то не
приносила. И тогда он понял, что его душа тянется к тому коллективу,
который был для него словно семьей. Теперь работа стала для него понастоящему вторым домом, откуда не хотелось уходить, куда радостно было
возвращаться. Благодаря теплым взаимоотношениям в коллективе, дела
решались легко и продуктивно. Прошли года, а теплые воспоминания о
заводе,

о

конструкторах,

которые

разрабатывали

первые

модели

автомобилей, и о первых руководителях оставили неизгладимый след в душе
дедушки. Это были по-настоящему профессиональные и преданные своему
делу люди. Не зря наш завод называли «кузницей кадров». История завода
так богата и так интересна, что мы часами можем слушать дедушкины
рассказы. А так рассказывать может только человек по-настоящему
влюбленный в своё дело. Поэтому неудивительно, что его дети тоже
закончили экономические вузы.
Однажды на одной из туристических экскурсий по Москве люди
выразились о нашем заводе довольно оскорбительно. Это не могло не задеть
чувства человека, отдавшего свои лучшие годы заводу. Он рассказал им об
истории каждой модели, начиная от конструирования до выпуска. Люди в
автобусе отвлеклись от самой экскурсии и внимательно слушали только его
рассказ. Дедушка был настолько убедителен, что

его слушатели сами

признались, что ошибались: «Пожалуй, москвичи не правы, называя ваш
автомобиль ведром с гвоздями». Конечно, не правы, если до сих пор самые
первые автомобили можно встретить на дорогах России и других стран.
Я горжусь своим дедушкой, историей своего города, историей
АвтоВАЗа, и, я уверена, что благодаря таким людям, преданным своему делу,
наша страна сможет преодолеть экономические трудности и идти вперед в
ногу со временем.
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Кириллова Вероника
ПРОСТОЙ РАБОЧИЙ
МБУ «Школа № 72», 11 лет
У каждого города есть какая-то особенность, изюминка. То, чем
жители могут гордиться: будь это достопримечательность, популярная во
многих странах, работа, коллектив, предприятие, или же какие-либо
прославившиеся личности, что были рождены в этом самом городе. Не имеет
значения, что это может быть. Важно лишь то, можно ли этим гордиться, и
гордятся ли этим вообще.
Говоря о городе Тольятти, можно уверенно заявить, что «вишенкой»
нашего городка является предприятие АвтоВАЗ, производящий различные
машины. На заводах трудятся огромное количество людей, и каждый, я
думаю, гордится своей работой.
Представим себе знакомство со среднестатистическим молодым
человеком. Имя – Андрей. Холост. Одинок. Очень увлечён своей работой.
Так увлечён, что, если бы работа в АвтоВАЗе была человеком, то Андрей
женился бы на ней. Он слишком горд тем, что работает здесь, отчего
частенько не хочет, чтобы рабочий день заканчивался, даже если он очень
устал. Он считает, что жители Тольятти должны гордиться тем, что у них
есть такой завод. Это предприятие принесло городу больше славы, чем, к
примеру, все знаменитые тольяттинцы вместе взятые. Андрей горд своей
работой и предприятием, на котором работает. Он горд всем, что у него есть.
В моей семье тоже есть те, кто работает на этом предприятии. Это дядя
и бабушка. И когда я спросила у них, гордятся ли они своей работой, они
ответили, что не просто гордятся, а влюблены в неё. Они, как и Андрей,
любят свою работу. Дядя до сих пор там работает, а бабушка несколько лет
назад завершила свою карьеру. Но, тем не менее, она всё ещё любит свою
должность, но возраст уже не позволяет продолжать работать. Не только
дядя и бабушка гордятся заводом, но и я, и все остальные члены семьи. Мы
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уважаем и гордимся трудом тех, кто трудится на благо и удобство
остальных.

Ковригин Артем
ПОЧЕМУ Я ГОРЖУСЬ АВТОВАЗОМ?
МБУ «Лицей № 76», 13 лет
Я родился и живу в городе Тольятти. С раннего детства я гулял с
родителями

по

просторным

достопримечательностями

улицам

нашего

и

города

скверам,
и

понял,

знакомился
что

с

главной

достопримечательностью моего города является АвтоВАЗ – крупнейшее
предприятие, известное не только в России, но и за рубежом. История
строительства АвтоВАЗа началась в 1966 году. Благодаря разработанным
проектам строительство автомобильного завода было завершено на 3 года
раньше, чем планировали. Уже 19 апреля 1970 года с конвейера сошли
первые шесть автомобилей с маркой ВАЗ-2101.
Многогранность работы на заводе притягивала специалистов разных
квалификаций и возрастов со всех уголков страны. Совершенствовалось
мастерство молодых работников, появлялись возможности реализовать себя,
находиться в центре современной жизни. Изменялся и мой город: строились
новые дома, спортивные центры, торговые комплексы. Работать на завод
приехал и мой дедушка Звягин Александр Васильевич. Он родился 22
февраля 1950 года. В июне 1974 года он окончил Тамбовский институт
машиностроения

по

специальности

«Металлорежущие

станки

и

инструменты». Трудовая биография началась с работы на Тамбовском
машиностроительном заводе в должности инженера-механика, далее военная
служба в армии и работа на Волжском автозаводе. 19 июля 1976 года он был
принят на должность инженера-технолога в технологический отдел УПО
КВЦ, а в 1987 году был назначен начальником технологического бюро КВЦ.
Полный энергии, творческих замыслов, мой дедушка много работал. Он был
одним из лучших

рационализаторов на заводе, помогал молодым
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специалистам,

студентам

ВУЗов,

техникумов.

Дедушка

принимал

непосредственное участие в разработке масштабной конструкции –
вращающейся эмблемы торговой марки LADA на вершине здания
заводоуправления. Также участвовал в разработке конструкции и технологии
изготовления купола ДДЮТ, Мемориала в честь 40-летия Победы в Великой
Отечественной войне, установленного в Парке Победы. За период его
работы было внедрено более 30 рацпредложений. Его труд отмечен более
чем двадцатью благодарственными письмами. 9 июня 1996 года ему было
присвоено звание «Ветеран труда», вручена медаль и удостоверение за
долгую безупречную трудовую и общественную деятельность.
Дедушка скоропостижно скончался в мае 2001 года. Я очень горжусь
своим дедушкой и бережно храню в памяти всю информацию о нем,
полученную из рассказов моих близких. Он был умным, изобретательным,
настойчивым

в

достижении

поставленных

целей,

настоящим

профессионалом своего дела, гордостью АвтоВАЗа.
Я считаю, что АвтоВАЗ – это маяк моего родного города Тольятти,
который освещает все дороги жизни горожан и вселяет уверенность в
стабильное будущее России.

Коноплюк Алексей
МОЙ ДЕДУШКА – ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ.
МБУ «Лицей № 57», 13 лет
Моего дедушку зовут Владимир Николаевич Гришин. Он проработал
на Волжском автозаводе всю свою жизнь – 40 лет.
В 1968 он с отличием окончил Могилевский машиностроительный
институт и на распределении выбрал работу на строящемся в Тольятти
Волжском автомобильном заводе.
7 сентября 1968 года он и его друзья, такие же молодые специалисты
как он, приехали в Тольятти. Тогда город выглядел совершенно иначе, чем
сейчас. В Тольятти даже не было железнодорожной станции, и им пришлось
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сначала ехать до Куйбышева (так тогда называлась столица области Самара),
оттуда добираться до Тольятти на автобусе.
Завод еще строился, Автозаводского района не было, и приехавших
молодых специалистов сначала поселили в гостинице для работников
АвтоВАЗа, а потом дали места в общежитии. Первым адресом дедушки в
Тольятти стал дом 57 на улице Новозаводской, где и находилось общежитие.
Обстановка в комнатах была самой простой: стол, стулья, железные кровати,
но, как вспоминает дедушка, они были молодыми и жили очень весело и
дружно.
Сначала инженеры работали не на самом заводе, который тогда
больше походил на гигантскую строительную площадку, а в офисе в
Центральном районе. Первое время они делали проекты и чертежи
установки станков в цехах, затем создавали очистные сооружения,
очищающие воду, которая использовалась на производстве.
Участвовали молодые инженеры и в строительстве завода и города:
заливали фундаменты под оборудование, строили домики базы отдыха в
лесу под селом Ягодное. В конце 1960х – начале 1970-х годов территория
Автозаводского района была больше похожа на поле, где почти не было
деревьев. Зеленые зоны, которые мы видим сейчас вдоль Волги и между
улицами Воскресенская и Борковская, посажены руками моего дедушки и
его коллег.
С самого начала Волжский автомобильный завод сотрудничал с
итальянской фирмой «ФИАТ». Поэтому практически сразу дедушку
отправили на стажировку в Италию. Советские инженеры изучали опыт
своих коллег по организации производства, инструмент и оборудование,
использовавшиеся на заводе «ФИАТ», для того, чтобы использовать
полученные знания в создании нового завода у себя дома.
После стажировки дедушку направили на работу в отдел анализа
инструмента механосборочного производства, где он и проработал до самой
пенсии, пройдя путь от рядового инженера до начальника отдела. Всю свою
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трудовую жизнь дедушка занимался инструментом для обработки металла,
решал вопросы, которые возникали в цехах при работе с инструментом.
Как высококлассный специалист, дедушка многократно участвовал в
приемке оборудования, закупавшегося заводом для своего производства в
таких странах как Италия, Германия, Канада. Ему и его коллегам
приходилось испытывать покупаемые станки, их работоспособность и
пригодность для обработки деталей, необходимых для производства
автомобилей «Жигули» и «Лада». Он участвовал в переговорах по
согласованию проектов оборудования для производства деталей для моделей
ВАЗ-2108, 2110 и 2112 с фирмами-партнерами АвтоВАЗа Burkhart+Weber и
Gleason-Pfauter (Германия), Сomau (Италия), Atlas-Copco (Швеция), Lamb
(Канада).
Талант дедушки и его творческий подход к работе многократно
отмечался различными наградами. В августе 1975 года в местной газете
«Волжский автостроитель» появилась статья под заголовком «До всего есть
дело», где говорится о том, что Владимир Гришин постоянно внедряет в
производство новые конструкции режущего инструмента, что он носит
звание «Ударник коммунистического труда» и его портрет висит на доске
почета механосборочного производства.
Дедушка

награжден

множеством

знаков

«Победитель

социалистического соревнования», грамотой министерства и имеет звание
«Заслуженный машиностроитель РСФСР». И я горжусь тем, что мой
дедушка был среди тех, кто создавал АвтоВАЗ.

Коровянская Влада
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
МБУ "Гимназия № 39", 10 лет
Как часто мы слышим: «Опять размечталась! Спустись с небес на
землю! Хватит витать в облаках!» Но разве мечтать – это плохо? Я хочу
рассказать вам одну удивительную историю, которая лишний раз
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подтверждает, что мечтам свойственно сбываться. Главное – мечтать и не
бояться этого!
В далеком-далеком сибирском городке жил мальчик. И была у него
чудесная коллекция маленьких машин в масштабе 1:43. Помните, раньше
выпускали такие? Мальчик очень любил свою коллекцию, часто играл с ней
и мечтал, что когда он вырастет, обязательно будет работать на большом
заводе, где выпускают не игрушечные, а самые настоящие автомобили!
Родители мальчика ничего не знали об этой мечте, поэтому отправили
его учиться в музыкальную школу. Они считали, что занятия музыкой
крайне полезны для ребенка и могут стать хорошей основой для будущей
профессии. Мальчик рос, играл на баяне и, кажется, совсем забыл, о чем
когда-то мечталось. Его игрушечная коллекция время от времени
пополнялась новыми экземплярами, однако уже не приносила той радости,
что в детстве. Мальчик с грустью смотрел на некогда любимые машинки и
понимал, что музыка и автомобили несовместимы!
И тогда он сделал решительный и отчаянный шаг. Забросил подальше
свой баян и отправился учиться в университет, выбрав специальность
«Автомобили и автомобильное хозяйство». Он был счастлив! Наконец-то он
сможет заниматься любимым делом!
Ну, а дальше случилось совершенно невероятное! Наш совсем уже
взрослый герой встретил очаровательную девушку, влюбился в нее и сделал
предложение. Затем они поженились и через некоторое время решили
оставить свой маленький городок, перебравшись поближе к центру. И куда,
как вы думаете, они отправились? Правильно, в Тольятти. Именно там по
счастливой случайности жили родственники юной жены героя, и именно там
находился тот самый завод, где выпускали настоящие автомобили!
Скажете, так не бывает? Бывает! По сей день трудится наш герой на
автомобильном заводе, счастлив и увлечен своей работой. А той коллекцией
машин в масштабе 1:43 теперь владеет его маленькая дочь, которая совсем
не боится мечтать и точно знает, что всем мечтам свойственно сбываться!
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Кувшинов Александр
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ Я БУДУ ГОРДИТЬСЯ ВСЕГДА!
МБУ «Гимназия № 35», 8 лет
Когда по зову сердца выбран труд, то в нём уже заложена награда!
А. Сорокин-Ильинский
Славен человек труда. Эти слова, по – праву, можно отнести к моему
дедушке Атякшеву Александру Александровичу, трудовой путь которого
неразрывно связан с АО «АВТОВАЗ».
Мой дед родился в 1956 г. в с. Мусорка, Ставропольского района
Самарской области. Летом 1970 г. вместе со своей семьей переехал в
г.

Тольятти,

учился

профессиональное
электрослесарь

по

в

средней

техническое
ремонту

школе

№

21,

а

училище

№

46

по

затем

контрольно-измерительных

окончил

специальности
приборов

и

автоматики.
В 1977 году мой дедушка был принят на АвтоВАЗ сварщиком в цех
42-6 сборочно-кузовного производства. С этого момента его трудовая жизнь
тесно связана с великим именем Волжского автомобильного завода!
По воспоминаниям деда в бригадах работали дружно, весело, всегда
старались «выполнить и перевыполнить план». Бригады состояли в
основном из молодежи. Это они, молодежь тех лет, внесли большой вклад в
становление и развитие автомобилестроения нашей огромной страны. Мой
дедушка был в их числе!
В ноябре 1994 года дедушку назначают бригадиром в сборочнокузовном производстве. В этой должности в различных цехах СКП он
проработает до своего выхода на заслуженный отдых в 2015 году.
В 1996 году на Волжском автомобильном заводе началось серийное
производство ВАЗ-2110. Деда переводят на сварку кузовов для этого
автомобиля. Это была новая модель, рабочие цеха 42-8 были задействованы
на его выпуске.

42

С 2014 года и до конца своей трудовой деятельности дедушка работал
на производстве автомобилей на платформе KALINA.
В каком бы цехе не трудился мой дед, его везде ценили за
профессиональное мастерство, творчество, инициативу, активное участие в
жизни коллектива. До конца своей трудовой деятельности он являлся
авторитетом для рабочих своего цеха. Молодые рабочие учились у него,
перенимали опыт, а он всегда охотно делился с ними всем, что знал и умел
сам.
В своей работе дедушка всегда придерживался таких принципов:
первое - на своем рабочем месте ты должен разбираться во всех вопросах, в
любых мелочах. Второе – прежде всего интересы дела, а затем уже свои.
Третье – это ответственность за свой участок работы. До сих пор он не
изменяет своим принципам, применяя их в быту.
За свою долгую трудовую деятельность на конвейере Волжского
автомобильного

завода

мой

дедушка

неоднократно

был награжден

различными Почетными грамотами за успехи в труде, за безупречную и
плодотворную работу, дипломами за достижение высоких производственных
показателей. Несколько раз он удостаивался звания «Лучший рабочий
бригады», «Лучший работник месяца», а так же являлся победителем
индивидуальных трудовых соревнований. В 2012 году ему было присвоено
звание «Почетный машиностроитель» за большой личный вклад в развитие
промышленности и многолетний добросовестный труд. В том же году за
долголетнюю, безупречную трудовую деятельность и большой вклад в
развитие АО «АВТОВАЗ» дедушке присвоено звание «Ветеран АвтоВАЗа».
Позже, после выхода на пенсию, ему присвоили звание ветеран труда
Российской Федерации.
- Да разве в этом счастье? – любит повторять дед, когда в очередной
раз рассказывает мне о своем заводе. - Счастье в радости от результатов
своей работы, в уважении к труду. Человек счастлив лишь тогда, когда есть
любимое дело, а рядом семья и близкие люди!
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Я очень люблю своего дедушку и горжусь им! Горжусь тем, что свой
трудовой путь он прошел честно, работал так, как велели его душа и совесть,
а они у дедушки чистые и светлые! Имя моего дедушки, а значит и имя моей
семьи навсегда вписано в историю АО «АВТОВАЗ», в историю нашего
города.

Мне

есть,

у

кого

учиться

трудолюбию,

стойкости

и

целеустремленности. Дедушка для меня является примером во всем.
Я еще не определился со своей будущей профессией, но твердо знаю,
что на своем рабочем месте буду трудиться так же, как мой дед, что бы и он
гордился мною.

Кулагин Юрий
АВТОВАЗ В МОЕЙ СЕМЬЕ
МБУ «Школа № 62», 10 лет
Здравствуйте! Меня зовут Юрий Кулагин, мне 10 лет. Я живу в городе
Тольятти, его ещё называют Автоградом или автомобильной столицей
России.

Почему?

Правильно,

именно

здесь

находится

Волжский

автомобильный завод, «главный по машинам» в нашей стране! А началась
моя история в 1971г, когда в Автоград приехал мой дед, Анисимов Борис
Павлович.
Однажды, в газете «Комсомольская правда», дедушка прочитал о том,
что в г. Тольятти приглашают рабочих со всей страны на ВАЗ. Дед
посоветовался с женой и поехал, сначала один. Город ему понравился:
молодой, строящийся. Во всём Автозаводском районе была только одна
улица – Революционная, да несколько домов по её правой стороне. Теперь
здесь расположены 1,2,3 и 6 кварталы. Уже заселили первое комплексное
общежитие, а 2-ой и 3-ий комплексы ещё строились. Построили и первый
магазин – Старый Торговый. Дедушка говорит, что он и называется старым,
потому что тогда был первым. На завод рабочие ходили пешком, жили
дружно и весело.
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Дед принял решение: моё место здесь! И 9 июня 1971г приступил к
работе в ремонтной службе прессового производства, с которой связал всю
свою трудовую жизнь длиной в 38 лет и 7 месяцев! В 1974г дедушку
наградили

знаком

«Победитель

социалистических

соревнований»

за

строительство и пуск завода. А в 2005г он стал одним из ста «Лучших
работников завода». Я горжусь своим дедом и очень его люблю!
Молодые рабочие АвтоВАЗа трудились не только на сборке машин,
они ещё строили и благоустраивали свой город. Дедушка с друзьями
участвовал в строительстве Прибрежного парка 8 квартала, сажал деревья,
помогал строить дома, убирать мусор. После работы их бригада помогала
ускорить постройку детского сада для ребят. Потому что приехали молодые
люди, всем нужно было жильё, детские сады, магазины, школы, больницы.
Удовлетворение результатом своего труда дедушка видел своими глазами
ежедневно: он помогал заводу, а завод помогал ему! Семье дали
малосемейку в 6 квартале, детский сад… Каждый день вывешивался список
на получение жилья с десятком фамилий!
С 1985г на заводе трудится и моя бабушка, Анисимова Нина
Васильевна. Моя бабушка лингвист, она знает несколько языков, поэтому её
сразу взяли техническим переводчиком в НТЦ ВАЗа, где она проработала
более двадцати лет. Бабуля переводила статьи из иностранных журналов для
наших инженеров, чтобы они всегда были в курсе мировых событий, как
говориться, «держали нос по ветру». Также моя бабушка, в составе команды
специалистов, ездила переводчиком на международные автосалоны во
Францию и Швейцарию. За успехи в работе её наградили знаком
«Победитель социалистических соревнований» и медалью «Ветеран труда».
Я горжусь своей бабушкой, она умная, добрая и красивая женщина!
Сейчас на заводе трудится мой папа, Кулагин Юрий Валерьевич. Свой
трудовой путь он начал в 1995г после окончания ПТУ. Сначала он работал в
СКП на конвейере, собирал «пятёрку», «семёрку» и другие машины
семейства LADA. Затем папа поступил в институт и после его окончания
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вернулся на завод в прессовое производство штамповщиком, потом
слесарем-инструментальщиком и, наконец, инженером. Он участвовал в
развитии и запуске всех современных моделей LADA. Также папа
отслеживал качество деталей, чтобы машины были надёжными и быстрыми.
Мой отец соавтор нескольких рационализаторских предложений по
сокращению экономических затрат на производство автомобилей. В 2017г
папе дали медаль «Ветеран АвтоВАЗа» за успехи в работе и выслугу лет.
Папа говорит, что завод – это его семья и второй дом, так как он здесь
проводит больше половины дня, и вся его трудовая и сознательная жизнь
связана именно АО «АВТОВАЗ». Папа очень любит свою работу! Папа
захотел работать именно здесь, потому что ему было интересно узнать, как
устроены машины, как их создают, то есть весь «жизненный» путь
автомобиля. Папе захотелось участвовать в этом, быть причастным.
В настоящее время мой папа трудиться в дирекции по промышленной
стратегии завода. Я всегда с радостью прихожу к нему на работу: мы гуляем
по автозаводу, по конвейеру; я с удовольствием слушаю папины рассказы о
его работе, мне это тоже интересно! Возможно, когда я вырасту, я тоже
свяжу свою трудовую жизнь с Волжским автомобильным заводом, чтобы
традиция не заканчивалась.
Гордость моей семьи – АвтоВАЗ, потому что АвтоВАЗ объединяет
нас! И не только мою семью, но и мой город. Оглянитесь вокруг: здесь
растут деревья, которые посадил мой дед, здесь дома, школы и детские сады,
которые появились для работников завода и построены ими. И моя мама
работает в самой большой больнице Европы, в Медгородке, которую тоже
построил для своих работников автозавод. АвтоВАЗ вокруг нас

и он

объединяет вокруг себя всех нас, жителей города Тольятти!
Закончить свою семейную историю хочу стихотворением своей мамы,
Кулагиной Лидии Борисовны, которое она написала, когда ей было 11 лет,
почти как мне сейчас:
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Могучая птица над городом мчится и укрывает своим нас крылом.
Это работа, это традиции, это семья, приключенье и дом…
Так было, так будет всегда и потом!

Лемешева Анна
ИСТОРИЯ СЕМЬИ И ИСТОРИЯ ВАЗА – ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТИ.
МБУ «Гимназия № 35», 10 лет
Мы с мамой часто рассматриваем семейные фотографии. Их у нас
накопилось на целых семь больших альбомов. Фотографий много, и они для
нас очень дороги. Это страницы нашей маленькой истории. Моя мама
учитель. Она учит истории ребят моей гимназии. Она всегда говорит мне о
том, что история семьи это не только наша личная жизнь, но и жизнь города
и нашей России. И страницы в альбоме рассказывают мне не только о
бабушке и дедушке, маме и папе, но и о нашем городе.
Одна из моих любимых фотографий была снята в 1982 году. В этом
году в Тольятти приехал мой дедушка, мамин папа – Кошкин Михаил
Анатольевич. Но фотографии он не один, рядом с ним еще один мужчина и
девушка – его друзья. Еще учась в школе, они мечтали посвятить свою
жизнь добрым и полезным делам. А когда выросли, узнали о прекрасном,
молодом городе на Волге. У него должна была быть очень важная миссия –
производить для страны машины. Михаил Анатольевич, вместе со своими
друзьями решил уехать из родной Кировской области. Их мечта сбылась! На
фото им всего 21 год, их лица светятся радостью – наконец-то они
поступили работать на АВТОВАЗ. На долгие годы металлургическое
производство стало для них не только местом работы, но и одной большой
семьей. На заднем плане фотографии виден кинотеатр «Сатурн». Он очень
важен для истории нашей семьи. Слева от центрального входа в «Сатурн»,
на площадке находится большая клумба с цветами, это было место, где
назначали встречи мои бабушка и дедушка и другие молодые рабочие
автозавода. Город рос, строился. Работники завода отдавали все свои силы
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для того, чтобы завод оправдал доверие всей страны. Дедушка рассказывал
маме о том, что все родные гордились тем, что он работает именно в
Тольятти на Волжском Автомобильном заводе. Своё свободное время
бригада моего дедушки тоже проводила вместе. На заводе это поощрялось,
потому что в дружном коллективе и работать хорошо. Все вместе жили в
общежитии, делились радостями и бедами. Особенно любили ходить в
«Сатурн», посещать «Олимп». Дедушка очень хорошо плавал и даже
выступал на соревнованиях за честь цеха. Был у бригады и свой обычай,
каждое лето всем вместе ходить в поход. Там и познакомились Михаил
Анатольевич и Ольга Анатольевна - мои бабушка и дедушка.
Бабушка, Савенкова (Кошкина) Ольга Анатольевна,

приехала в

Тольятти в 1983 году. Она сразу же поступила на работу в детский сад №82
«Богатырь» музыкальным руководителем. Раньше он был заводским и у нее
есть даже грамота и медаль «Ветеран труда». Она, как и мой дедушка, всю
жизнь проработали на одном месте. Бабушка работает до сих пор. Мы
хотели посчитать, сколько ребят, будущих работников завода она выпустила
в саду, но точного количества узнать не смогли, их слишком много. Когда в
нашей гимназии проводился конкурс работ о семейных династиях, мы
узнали, что среди гимназистов есть семьи, в которых она учила музыке три
поколения. Самые младшие из них учатся у нее до сих пор. Фотографий о
работе моей бабушки в «Богатыре», пока он еще был заводским детским
садом, очень много, как и грамот, похвальных листов и просто писем от
благодарных родителей.
Зимой 1984 моему дедушке, и еще нескольким работникам дали
пригласительный на Новогодний вечер в самый крупный ресторан города
«Лада». Такими пригласительными билетами на заводе поощряли хороших
работников.

Этот

Новый Год отмечен еще одной очень важной

фотографией – дедушка и бабушка решили пожениться. С 1985 года
начинается новый альбом моей семьи и ее участия в жизни завода – семьи
Кошкиных.
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Мой дедушка очень любил свою работу. Каждую весну, на день
открытых дверей он обязательно водил своих детей – моих маму и дядю на
завод. Показывал им каждый цех, объяснял особенности своей работы и
других рабочих. Мама до сих пор помнит эти дни как любимый праздник
семьи. Участвовала вся семья и в субботниках на территории завода. В 90-е
годы дедушке стали поручать наставничество над молодыми рабочими,
поступавшими в цех. У нас в альбоме об этом нет фотографий. Но
сохранился маленький блокнот,

в котором черной ручкой написаны

непонятные мне схемы деталей. Их Михаил Анатольевич и показывал
практикантам. Он всю жизнь считал, что нельзя полагаться только на
память, чтобы не допускать брак и не подводить других. Дедушка очень
переживал за судьбу завода, любил его. И никогда в жизни не жалел о своем
выборе. Он считал, что герой - это не только тот, кто совершает подвиги,
летает в космос или известен всем. Простой рабочий завода тоже герой,
потому что делает нужное для других дело. С 2008 года дедушки уже нет
рядом с нами, но у нас есть его фотографии, грамоты, а в музее Волжского
автомобильного завода, на юбилейной машине, рядом с фамилиями других
работников есть надпись: «Кошкин М.А.».

Лобашева Диана
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ - АВТОВАЗ
МБУ «Гимназия № 35», 12 лет
Почти каждая тольяттинская семья, так или иначе, связана с
«АвтоВАЗом». Моя семья не является исключением. В 1982 году мой
дедушка, отслужив в армии, поступил в Тольяттинский политехнический
институт, отучился, получил диплом и устроился работать на завод. Как и
многие молодые специалисты,

он начал свою трудовую деятельность с

должности рабочего. Через некоторое время стал начальником цеха в
дочерней организации АвтоВАЗа. Дедушка объяснил, что помимо опыта
руководства эта должность даёт понимание того, что каждый работник
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ценен на своём месте, потому что является частью большого механизма и
только от качественной и слаженной работы коллектива получается
достойный результат.
Дедушка рассказал мне, что увлекательная история отечественного
автогиганта началась с принятия в 1966 году правительственного
постановления о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода.
Министерство автомобильной промышленности СССР подписало контракт с
итальянским автомобильным концерном «Fiat» по созданию автозавода.
Генеральным директором был назначен Виктор Николаевич Поляков.
Вскоре Центральная комиссия ВЛКСМ объявила строительство автозавода
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и в город Тольятти с разных
концов огромной страны потянулись тысячи людей, а также были
привлечены силы тысяч предприятий. Многие захотели принять участие в
этом гигантском и потрясающем строительстве отечественного автозавода.
Думаю, во многих тольяттинских семьях дедушки и бабушки рассказывали
об этом событии их жизни свою особенную, и в тоже время такую похожую
на многие другие историю о приезде в город Тольятти на фантастическую по
своему масштабу стройку.
Первый кубометр земли на строительство автозавода был вырыт 14
января 1967 года. Так началось строительство корпуса вспомогательных
цехов (КВЦ) - первого цеха завода. Вместе с задачей строительства завода
стояла не менее важная задача - строительство жилого района, который
будет впоследствии назван Автозаводским, где могли бы в комфортных
условиях проживать работники автозавода со своими семьями. Для этих
целей необходимо было создать инфраструктуру города.

Колоссальный

вклад в строительство Автозаводского района внесли работники завода.
Трудно себе представить, как молодые люди, которые приехали с разных
краев и республик СССР в короткие сроки смогли отстроить завод и
воздвигнуть жилой район. Мне кажется это настоящим подвигом.
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Хочется особо отметить, что ещё в то время при строительстве
автозавода и Автозаводского района учитывалась и понималась важность
сохранения чистого воздуха для проживающих здесь людей. В связи с этим
активно проводилось озеленение города. Многие гости города называли
Тольятти цветущим и зелёным. Он и сейчас такой, но мне хотелось бы,
чтобы в нашем городе стало ещё больше зелёных насаждений. К слову
сказать, меня удивляет тот факт, что только в последнее время люди по
всему миру стали задумываться об экологии и так активно с высоких трибун
говорить

о

важности

проектированием

и

сохранения

баланса

строительством

в

природе.

автомобильного

Значит,

завода

и

Автозаводского района занимались лучшие умы того времени.
АвтоВАЗ

является

не

только

флагманом

отечественного

автомобилестроения, крупнейшим производителем легковых автомобилей,
градообразующим предприятием, но и гордостью каждого тольяттинца.
За полувековую историю завод прошёл путь становления, расцвета,
преодоления и впечатляющих результатов. Мне бы очень хотелось, чтобы он
и дальше развивался, активно участвовал в жизни города, покорял новые
вершины и воплощал в жизнь самые смелые проекты современного
автомобилестроения!

Масленникова София
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ – ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Индивидуальное участие, 14 лет
Я выросла в обычной, трудовой, русской семье - династии рабочих
трех поколений, разных профессий, начиная от слесаря, наладчика и
заканчивая начальником бюро.
Во главе династии стоит моя прабабушка Мария Павловна, которая
является ветераном Великой Отечественной войны и труда, многодетной
матерью. В этом году ей исполнится 94 года. В 1968 году она приехала из
деревни Пензенской области строить первый крупнейший промышленный
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завод в городе Тольятти. Затем устроилась на завод, пригласила всех своих
дочерей в город Тольятти и посоветовала искать работу на автогиганте.
Моя прабабушка рассказывала мне:
- В семидесятые годы, когда в городе шло строительство новых
домов, школ, детских садов, магазинов, работать на Волжском заводе была
большая гордость. В то время выдавали бесплатное жилье, путевки в летние
лагеря и в детские сады, бесплатно лечили врачи, платили достойную
заработную плату. Она посвятила большую часть своей трудовой жизни,
работая на заводе.
Четыре дочери прабабушки Марии пошли по стопам своей матери,
полюбив этот город, так и остались здесь жить, завели семьи и, проработав
на заводе большое количество лет до заслуженной пенсии, внесли свой
вклад в его развитие. Так родилось второе поколение нашей династии.
Моя бабушка Вера, родная дочь прабабушки Марии после
окончания школы поехала покорять город Тольятти. Отработала на заводе в
металлургическом производстве более 26 лет. Работа у нее была физически
тяжелая, бабушка изготавливала смеси для приготовления форм под заливку
металла. Бабуля очень трудолюбивая, честная, порядочная, поэтому смогла
стать бригадиром, и часто замещала мастера в литейном цеху. Она очень
гордится тем, что ей присвоено звание «Ветеран АвтоВАЗа и Самарской
области»
Мой дедушка Леонид Павлович, муж бабушки Веры, после
окончания службы в армии тоже приехал строить молодой город Тольятти,
устроился на автомобильный завод пожарным и проработал более 30 лет.
Его профессия очень достойная, но в тоже время и опасная. Тушил пожары,
спасал людей, неоднократно рисковал своей жизнью. Когда я бываю у него в
гостях, он часто показывает мне фотографии своей молодости, рассказывает
о коллегах по работе и о своей службе.
Работая на заводе, он купил первый автомобиль седьмой модели.
Очень радовался этой покупки и долго пользовался машиной, смог так
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хорошо ее сохранить, что подарил своему внуку, моему родному брату, когда
ему исполнилось 18 лет. За время своей службы он получил три медали, ему
присвоено звание «Ветерана труда РФ».
Еще одна бабушка, Таня, родная мама моего папы, проработала 31
год на заводе, начиная с конвейера в цехе окраски автомашин и заканчивая в
управлении службы безопасности, и ей присвоено звание «Ветеран
АвтоВАЗа».
После окончания школы мои родители сразу пошли на завод. Папа
работает 25 лет наладчиком автоматических линий. Мама проработала на
заводе около 19 лет. «Завод - мой дом родной», - всегда говорит папа. Он
очень добрый, трудолюбивый и отзывчивый, его уважают в коллективе,
являясь бригадиром, ответственно относится к своим обязанностям. Работает
в две смены, в выходные дни, часто остается в ночную смену. От завода ему
регулярно выделяют путевки, и мы всей семьей хорошо отдыхаем летом. Ему
тоже присвоено звание «Ветеран АвтоВАЗа».
В 2019 году мой восемнадцатилетний родной брат Семен тоже
устроился работать на АвтоВАЗ, при этом продолжает учиться в колледже.
Тем самым он продолжил трудовую династию нашей большой дружной
семьи уже четвертого поколения.
Династия – это имя и знамя нашей семьи. Я горжусь тем, что по
дорогам нашего города ездят автомобили, к выпуску которых приложены
силы, опыт, знание, душа и участие моих родственников в количестве
двадцати человек, общий стаж работы составляет почти полвека.
Очень хочется, чтобы про нашу историю, династию четырех
поколений, узнали многие жители города Тольятти. Я буду с удовольствием
продолжать нашу семейную трудовую династию и пойду по стопам своих
родственников. Может быть, наше четвертое поколение будет работать над
созданием новых, более современных моделей автомашин, не похожих на
другие, и прославят наш автогигант на весь мир.
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Милевская Екатерина
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
МБУ «Лицей № 76», 15 лет
Я хотела бы вам рассказать о Малыхине Василии Михайловиче – о
легендарном человеке, советском рабочем, бригадире электромехаников и
Герое Социалистического Труда.
В Тольятти Василий Михайлович переехал в 1968 году в возрасте 33
лет. Всю жизнь он проработал на АвтоВАЗе.
Руководством Волжского Автомобильного завода в 1969 году со своей
бригадой был направлен в Италию, чтобы перенять опыт иностранных
коллег в производстве автомобилей. Спустя некоторое время бригада
Василия

Михайловича

подключилась

к

работе

с

итальянскими

специалистами, и вместе они начали монтировать похожее оборудование.
Василий Михайлович монтировал сварочные автоматические линии.
В 1970 году, 19 апреля,

благодаря оборудованию, которое

смонтировала бригада Василия Михайловича совместно с итальянскими
специалистами, на конвейер вышли первые кузова для автомобилей.
Таким образом, Василий Михайлович внес значительный вклад в
выпуск первого автомобиля Волжского Автомобильного завода.
Всю свою жизнь он посвятил развитию и процветанию АвтоВАЗа.
До самой пенсии он проработал электромехаником 48-ого цеха
сборочно-кузовного производства АО «АВТОВАЗ». Ему нравилось то, чем
он занимался. Он никогда не жаловался на усталость, на сильные физические
нагрузки, выкладывался на все сто.
За все заслуги и значительный вклад в историю нашего города
Тольятти, Василий Михайлович был награжден Юбилейной медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» и Орденом Октябрьской Революции, а также званием
«Герой Социалистического Труда».
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Я горжусь тем, что среди жителей моего родного и любимого Тольятти
есть такие героические люди, благодаря которым был построен этот
замечательный город.

Овчинникова Екатерина
МОЙ ДЕДУШКА
Индивидуальное участие, 12 лет
Наша семья состоит из 14 человек. Все мы, конечно, разные, но наш
девиз: «Уважать и поддерживать друг друга!»
Я Катя, мне 12 лет. Я хочу рассказать о дедушке Саше.
Наш дедушка, Овчинников Александр Петрович, ветеран Труда,
АвтоВАЗа, спорта, награжден золотой и серебряной медалями ВДНХ,
грамотами министерства. Родился 2 апреля 1942 года в селе Мусорка
Ставропольского района, окончил 10 классов. В 1960 году служил в
Советской армии и потом окончил институт в Куйбышеве. В 1967 году по
приглашению вместе с нашей бабушкой, Людмилой, приехали в Тольятти,
как мастера спорта, поднимать лыжный спорт. Они являются чемпионами и
организаторами соревнований в городе, области и России. За что
награждены почетными грамотами Администрации и городской Думы
города Тольятти.
Дедушка Саша 35 лет проработал на АвтоВАЗе в СКП вначале
слесарем, потом мастером, начальником бюро, начальником отдела входного
контроля. Несколько сотен поставщиков находились под контролем отдела.
Главная задача заключалась в том, чтобы не пропустить брак на сборку. Все
эти года дедушка занимался общественной деятельностью, пропагандой
здорового образа жизни, участвовал и побеждал с моим папой и бабушкой
на соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья».
С 2003 года дедушка работает советником генерального директора
АО «Мобиль», который изготавливает детали для АвтоВАЗа. В 2007 году
дедушку избрали председателем совета ветеранов спорта Автозаводского
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района. Первое, что сделал дедушка – собрал совещание с директорами
лицеев и решил проводить мастер-классы и эстафеты с выдающимися и
заслуженными спортсменами города, проявляя озабоченность здоровьем
подрастающего поколения, будущих строителей АвтоВАЗа и города. Под
девизом «Что мы оставим потомкам», «Спорт и труд рядом идут», «День
здоровья на воде» было проведено более 200 мероприятий.
С 2008 года стало традицией проводить Фестиваль физической
культуры для лиц «серебряного возраста» по 12 видам спорта с
приглашением внуков. Мне очень понравилось выступать в эстафете «Папа,
дедушка и я» памяти заслуженных людей: Полякова, Акоева. А после
соревнований мы пьем чай с конфетами и слушаем воспоминания наших
дедушек.
Много лет дедушка Саша проводит встречи с участниками Великой
Отечественной войны. Мой прадедушка, Митя, тоже участвовал в этих
мероприятиях, но сейчас его уже нет. Ветераны не очень охотно
рассказывают о тех тяжелых днях, что пришлось им вынести в годы войны,
но каждый говорил, нужно сделать всё, чтобы это никогда не повторилось.
Дедушка Саша и его спортсмены создали галерею славы в музее
«Чаша жизни» МБУ «Лицей № 76» передали экспонаты, медали, костюмы,
фотографии. Есть еще городской музей во Дворце спорта «Волгарь», одним
из организаторов которого стал мой дедушка.
В 2009 году дедушка победил в конкурсе «Отец года», как лидер
общественной организации, занесен в книгу «Главное достояние Тольятти».
В 2019 году дедушка признан лучшим организатором ветеранских
спортивных мероприятий города и награжден грамотой и хрустальной вазой.
Мой дедушка - самый лучший!
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Окишев Николай
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ
МБУ «Школа № 47», 12 лет
Когда люди уходят, после них остаются вещи. Вещи безмолвно
свидетельствуют о самой древней истине — о том, что они долговечнее
людей. Все они несут на себе печать исторических событий и событий
личной жизни.
Например, каждая фотография — это кусочек жизни, который может
рассказать очень многое. Возможно, именно поэтому мы все испытываем
особые чувства, когда берём в руки старые фотографии. Они дают
возможность прикоснуться к истории семьи, к тому времени, о котором
слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и дедушек. Ведь многие
фотографии сделаны ещё до нашего рождения. Нам словно брошена
«ниточка» из прошлого. Когда в руки попадают старые фотографии, всегда
появляется желание понять, как жили запечатлённые на них люди, что их
волновало. Вот и сейчас я смотрю на фотографии моего дедушки Запорожца
Николая Ивановича и вспоминаю его рассказы о железной дороге, об
АвтоВАЗе, где он работал.
Мой дедушка окончил Актюбинское железнодорожное училище в
1952 году. Он отработал на железной дороге 30 лет, в Тольятти приехал в
1972 году и устроился работать на АвтоВАЗ сначала помощником
машиниста тепловоза, а затем машинистом в ЖДЦ

транспортного

управления. О моём дедушке не раз писали в городской газете «Волжский
автостроитель», награждали грамотами, премиями, его портрет висел на
доске почёта. 25 марта 1987 года он был награждён медалью «Ветеран
труда».
Я очень горжусь своим дедом. Дедушка рассказывал, что труд
железнодорожника – особый труд: тяжёлый и ответственный, требующий
пунктуальности,

предельной

концентрации,

внимательности

и

стрессоустойчивости. От машиниста зависит доставка грузов, жизнь людей.
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Мне было интересно узнать из рассказов деда, что вместе с АвтоВАЗом
набирала

силу и

железнодорожная

служба,

что

железнодорожники

Волжского автозавода делали всё возможное, чтобы обеспечить выполнение
заводом плана по реализации продукции, другими словами, они тоже
работали в ритме главного конвейера.
Недавно я прочитал рассказ Андрея Платонова «В прекрасном и
яростном мире». Как же похож главный герой рассказа на моего дедушку!
К сожалению, дедушка умер в 2010 году, но я всегда буду помнить его
интересные рассказы, его проницательный и мудрый взгляд.

Остриков Никита
ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ АВТОСТРОИТЕЛЕЙ
МБУ «Школа № 90», 9 лет
Я решил написать историю моей семьи, как говорит моя бабушка,
«трудовой династии автостроителей». Началось все в далеком 1975 году.
Остриков Александр Николаевич, мой дедушка, и Острикова Ираида
Николаевна,

моя

бабушка,

окончили

Челябинский

политехнический

институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» и были
направлены в Тольятти на Волжский автомобильный завод в Управление
главного конструктора.

Дедушка – инженером-испытателем, бабушка –

инженером-конструктором. В то время начались работы по созданию
абсолютно новых для России роторно-поршневых двигателей.
Эти двигатели интересны тем, что при малых размерах они развивают
очень большую мощность. В то время, на них возлагались очень большие
надежды. Но в производстве они оказались очень дорогие, поэтому
выпускались малым количеством для специальных автомобилей служб МВД
и КГБ, для спортивных автомобилей. Эти двигатели устанавливались даже
на дельтапланы. Были разработки и для легкой авиации, для надводных
судов и подводных устройств.
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Более 20 лет бабушка и дедушка участвовали в создании этих
двигателей. Они с удовольствием вспоминают то интересное время, полное
надежд и свершений.
В 2004г. бабушку и дедушку пригласили работать в Управление
проектирования двигателей, где началась разработка современных и
экономичных двигателей для новых автомобилей LADA: KALINA и
PRIORA. И сейчас миллионы автомобилей бегают по дорогам нашей страны
с двигателями, разработанными моими дедушкой и бабушкой.
Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Руководством
завода принято решение о создании абсолютно нового мощного двигателя
для перспективных автомобилей. И снова мои бабушка и дедушка изучают
передовые разработки ведущих зарубежных автоконцернов. Они побывали в
Англии, Франции, Румынии, где перенимали опыт ведущих производителей.
Совместно с зарубежными партнерами разрабатывали и доводили до
совершенства узлы и агрегаты.
И вот двигатель создан, испытан и поставлен на производство. Сейчас
он очень популярен и устанавливается в автомобили LADA VESTA и
X-RAY. Это двигатель объемом 1,8 литра.
За отличную работу дедушка Александр Николаевич награжден
медалями

«За

доблестный

труд»,

«Победитель

социалистического

соревнования», серебряной медалью ВДНХ, ему присвоены звания «Лауреат
премии Волжского автозавода», «Ветеран АвтоВАЗа» и «Ветеран труда».
Работа бабушки высоко оценена руководством завода. У нее очень
много почетных грамот, ей присвоены звания «Лауреат премии Волжского
Автозавода», «Ветеран АвтоВАЗа» и «Ветеран труда Самарской области».
Мой папа,

Остриков Дмитрий Александрович, тоже работает на

Волжском Автозаводе. В Опытно-Промышленном Производстве папа
принимал участие в создании разных специальных автомобилей. Например,
минивэн «Надежда», электромобиль «Эл Лада». Большинство специальных
автомобилей выпускались на базе легендарной LADA 4х4 для скорой
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помощи, МЧС, кинологов. В производстве этого автомобиля мой папа и
теперь продолжает работать в СКП.
За

свою

работу

папа

неоднократно

награждался

Почетными

грамотами. Его портрет занесен на доску почета ОПП, как одного из лучших
представителей производства. А в 2018 году папа вошел в число 100 лучших
работников завода. И эту награду ему вручал Президент АвтоВАЗа.
Моя мама, Острикова Виктория Викторовна, начинала свою работу в
Финансовой дирекции экономистом. Сейчас она работает в Главной
бухгалтерии АвтоВАЗа. Через ее руки проходят важные финансовые
документы. Это требует ответственности и предельного внимания. А знание
двух иностранных языков очень помогает ей в работе, потому что партнеры
завода находятся по всему миру.
Я горжусь тем, что в каждом автомобиле LADA есть частичка труда
династии Остриковых, пусть пока молодой (всего два поколения).
Сейчас я учусь в 3 классе, и передо мной еще не стоит вопрос о моей
будущей профессии, хотя кое-какие задумки есть. Когда я был еще совсем
маленьким, меня всегда интересовали автомобили, как они устроены, как
работает под капотом мотор. Именно дедушка и папа раскрывали мне эти
тайны. Сейчас мне очень нравится придумывать новый дизайн автомобилей,
нравится своими руками разрабатывать чертежи, схемы. Я превращаю
старые, совсем сломанные машинки, в абсолютно новые современные
модели. И опять рядом со мной дедушка и папа.
Сейчас есть много новых интересных профессий, но чтобы стать
специалистом в них, нужны знания. Значит, нужно учиться. Может быть, со
временем и я испытаю магическое притяжение создания нового автомобиля.
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Помазанов Егор
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ – АВТОВАЗ
Индивидуальное участие, 9 лет
Я хочу рассказать о моей семье. Моя семья счастлива, что принимала
участие в строительстве Волжского автомобильного завода-гиганта и нового
города Тольятти, а мы внуки должны знать о своих родных.
Родословная моей семьи:
Дедушка, Помазанов Петр Иванович, приехал строить завод в 1967
году с Воронежской области, а потом работал на ВАЗе. Награжден орденом
«Знак почета» за строительство завода, Ветеран труда.
Бабушка, Помазанова Нина Федотовна,

приехала с Украины по

комсомольской путевке на строительство завода в 1969 году, работала в
«Автозаводстрое» Куйбышевгидростроя, которым были построены корпуса
ВАЗа, Дворец спорта, ДКиТ, кинотеатр «Сатурн», УСК «Олимп» и другие
объекты города. Избиралась парторгом и председателем профкома.
Работает в кадрах Соцкультбыта ВАЗа с 1982 г. Постоянно принимает
участие в общественной жизни коллектива: была парторгом, председателем
профкома. Ей присвоены звания «Ветерана АвтоВАЗа». Она награждена
медалью «100-летие профсоюзов». Бабушка сказала: «50 лет в Тольятти
прожиты не зря, ВАЗ - для меня – это все: создание семьи, дети, внуки и
любимая работа. И я могу гордиться, что наша юность не прошла бесследно.
Она воплотилась в гигантских корпусах автозавода, выпускаемых им
автомобилях, и навечно осталась с нами, с нашим городом, с Россией.
Горячий привет нынешнему молодому поколению автозаводцев! Пусть оно
завидует нашей судьбе и идет в своих дерзаниях дальше нас».
Титов Валерий Александрович, мой дедушка, приехал с Алтая, был в
числе первых руководителей комсомольской организации ВАЗа, с 1972 по
1975гг. секретарь комсомольской организации КВЦ ВАЗа, затем работа в
профсоюзе,

был

инструментального

начальником
производства

цеха,
КВЦ.
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заместителем
О

нем

написано

директора
в

книге

«ОСТАВИТЬ

СВЕТ»,

много

публикаций

в

газете

«Волжский

автостроитель».
Мясникова Оксана Петровна, тетя,

работает на заводе, является

ветераном АвтоВАЗа.
Моя мамочка, Помазанова Алена Петровна, работает в кадрах ВАЗа.
Стаж работы моей семьи на заводе - более 120 лет.
Каждый год всей семьей приходим на День открытых дверей
АвтоВАЗа, радуемся выходу новых моделей автомобилей и видим, как год
от года совершенствуется наш завод.
Я горжусь, что мои дедушки и бабушка принимали участие в
героическом периоде истории АвтоВАЗа. Когда вырасту, обязательно пойду
работать на завод, продолжать родословную нашей семьи!

Попов Владислав
Я РОДИЛСЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВАЗА
МБУ «Школа № 16», 9 лет
Судьба почти каждого человека, живущего в Тольятти, связана с
автозаводом. В 2016 году автомобильный гигант отпраздновал свое 50летие. Моя судьба также связанна с этим автомобильным гигантом. Мой
день рождения - 20 июля. Этот день считается днем рождения и АвтоВАЗа.
Нас с семьей приглашали на торжественный концерт, когда мне исполнился
только месяц. Президент И.А. Комаров поздравил нас и вручил ценные
подарки. Мой папа, Попов Виталий Валентинович, работает на заводе с 2002
года. Сначала он работал на прессах высотой с 2-х этажный дом. С годами
папа повышал свою квалификацию. За хорошую работу у него много грамот.
Я очень люблю ходить на завод в День открытых дверей. Очень
интересно смотреть, как собирают машины... Когда вырасту, я тоже хочу
связать судьбу с этим автомобильным заводом. Мечтаю там работать.
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Попова Марина
ПРОФЕССИЯ МОЕЙ БАБУШКИ
МБУ «Лицей № 76», 12 лет
В моей семье многие родственники работали и работают на АвтоВАЗе:
родители, бабушки и дедушки, дяди и тети.
Из всех я хочу выделить Смольянову Наталью Николаевну, свою
бабушку. Она никогда не думала, что судьба свяжет ее с АвтоВАЗом. Но в
1979 году она приехала из Курской области в Тольятти, окончила техникум
и начала работать на АвтоВАЗе ученицей-фрезеровщицей. Ей понравилась
ее работа, и она ни разу не пожалела о своем выборе, несмотря на то, что
профессия считается больше мужской. Наверное, поэтому она была
единственной женщиной в своей бригаде. Бабушка говорила, что работа у
станочника интересная, отличается новизной, потому что чертежи, по
которым она делала детали, порой были очень и очень сложными. Но
бабушка всегда справлялась и накопила большой опыт работы в своем деле.
Конечно, она много

училась и проходила программы

повышения

квалификации. В итоге стала фрезеровщицей 5 разряда. Имея такой высокий
разряд, бабушка является настоящим профессионалом в своей работе! Ее
очень ценили в цехе и руководители, и сослуживцы. Поэтому про нее вышло
несколько статей в местной газете «Волжский автостроитель». Бабушка
получила много почетных грамот и благодарностей. А в 2001 году ей
присвоили звание «Лучший станочник АвтоВАЗа». За это она от завода
получила много подарков.
К сожалению, с 2013 года бабушка больше не работает на заводе. Я
горжусь бабушкой, люблю её очень,
заслугах!
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всегда буду помнить о ней и ее

Пушкарь Мария
МОЙ ДЕДУШКА
МБУ «Лицей № 76», 14 лет
У нас большая и дружная семья. Бабушки, дедушки, тёти, дяди и,
конечно, мама и папа. Они все очень интересные и значимые в нашей жизни
люди, но мы сегодня хотим рассказать о нашем дедушке Саше.
Наш дедушка, Александр Петрович Пушкарь, ветеран АвтоВАЗа,
кавалер ордена «Знак Почёта», родился 22 апреля 1951 г. в станице
Гостагаевской Анапского района Краснодарского края. В станице дедушка
окончил восьмилетнюю школу и поехал поступать в Казанский авиационный
техникум. Там он познакомился с будущей женой Людмилой, нашей
бабушкой.
В 1970 г. окончил техникум и был призван в ряды Советской армии.
После армии он работал техником на авиабазе в городе Краснодаре.
В 1974-м году приехал с семьёй в город Тольятти. Поступил на
АвтоВАЗ и работал сварщиком на ПГС (производство генераторов и
стартеров).
Прошел путь от сварщика до начальника отдела - помощника
директора.

Был

благодарностями

неоднократно
от

награждён

руководства

Почётными

производства.

грамотами

Всегда

и

занимался

общественной работой и спортом.
В 1991-м году его пригласили в НТЦ АвтоВАЗа на должность
заместителя директора. Затем в течение 23 лет он работал заместителем
генерального директора по социальным вопросам, директором центра по
работе с персоналом генерального директора развития, советником вицепрезидента по техническому развитию.
В 2014-м году ушел на заслуженный отдых.
На протяжении всех лет работы он занимался спортом: хоккеем,
футболом, раллийными гонками. Помогал организовывать «Рождественские
гонки». Наш дедушка объездил почти всю Европу, помогал организовывать
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международные

автомобильные

гонки.

Был

ответственным

от

администрации завода по проведению спортивных мероприятий. При его
участии был построен стадион «Спутник». Руководил рабочей футбольной
командой НТЦ. В 1993 г. они стали чемпионами России. Дедушка являлся
президентом футбольного клуба «Лада» с 2004 по 2010 год. Часто посещает
матчи наших команд "Лада" по хоккею, футболу, гандболу.
Александр Петрович был ответственным за шефскую работу в
Лицее №76, где учимся сейчас мы.
Он состоит в попечительском Совете нашего Лицея. Участвует в
мероприятиях ветеранов АвтоВАЗа.
Вот такой наш дедушка! Дедушка любит нас, а мы его. Хотим, чтобы
он нами гордился.

Русов Сергей
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
МБУ «Лицей № 76», 16 лет
Имя Михаила Михайловича Мощенко

неразрывно связано с

созданием и становлением Волжского автомобильного завода. Молодые
супруги Михаил и Нина Мощенко прибыли в Тольятти 6 июня 1969 года.
Уже 12 июня их приняли в СКП: Нину Денисовну - сварщиком машины
контактной сварки, Михаила Михайловича - слесарем механосборочных
работ. Много рассказано, показано, опубликовано об этом прекрасном
человеке. Скажу лишь, что его заслуги отметили медалью "За трудовое
отличие", "Ударник девятой пятилетки", званиями "Ветеран труда" и
"Ветеран Волжского автомобильного завода".
Более того, когда Михаил Михайлович Мощенко вышел на пенсию,
он не оставил трудовую деятельность. Долгие годы он трудился электриком
в нашей дружной семье - МБУ «Лицей №76». Во многом благодаря ему
ученики трудились в светлых, уютных кабинетах.
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Вот что о своей работе, в интервью газете "Волжский автостроитель"
рассказывал сам Михаил Михайлович.
- Работа была интересная, завод помог моей семье обрести дом и дал
перспективы. За время работы на ВАЗе, к своей специальности прибавил и
другие: сварщик машин контактной сварки, электрик, наладчик сварочного
оборудования. Тогда мы считали, что знаний лишних не бывает, всем
находилось применение. В Тольятти у нас с Ниной родились дочь и сын.
Завод подарил друзей: вместе работали, гордились тем, что о результатах
нашего труда идёт мировая слава. Вместе строили сады и школы для своих
детей, ездили отдыхать в палатках на луга, копать картошку в колхозы...
Конечно, я скучаю по заводу. Особенно по коллективу. И радуюсь тому, что
наши последователи продолжают традиции и поддерживают гордость за
отечественный автопром.
А вот что сказал о Михаиле Михайловиче Мощенко

Владимир

Дмитриевич Коняхин, первый директор МБУ «Лицей №76», Заслуженный
учитель РФ:
- Михаила Михайловича я знал ещё задолго того, как он устроился к
нам в лицей. Это был человек трудолюбивый, справедливый, добрый, всегда
готовый прийти на помощь. А ещё - мастер на все руки. Именно за эти его
качества я пригласил его работать к нам в школу. И ни разу не пожалел.
Вот такие они, первые заводчане АвтоВАЗа, - честные, трудолюбивые,
бескорыстные и любознательные!
К сожалению, уже ушёл из жизни этот человек… Но осталась память!
Память о том, как нужно преодолевать жизненные трудности! Наука, что
прежде чем получить блага себе, надо много сделать блага другим!
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Симонова Елизавета
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
МБУ «Лицей № 76», 16 лет
Каждая прочитанная книга оставляет какой-то след в душе. Иногда
очень яркий, и тогда вдруг мы задумываемся над тем, какое значение она
имеет для нас, что она нам даёт? Для меня такой стала книга «Оставить
свет», которая хранится в музее МБУ «Лицей №76» . В ней собраны
интересные сведения о выдающихся личностях…
Меня заинтересовал один человек. Строитель автозавода, комсомолец
и спортсмен, а ныне глава клуба ветеранов АвтоВАЗа «Патриот» - Сергей
Николаевич Перевезенцев. Придя на автозавод с самого начала, Сергей
Николаевич работал по множеству направлений, в том числе руководил
опытно-промышленным производством. Это значит, через его руки прошли
судьбоносные проекты АвтоВАЗа. Мне захотелось познакомиться с этим
человеком, и мы встретились в стенах нашего лицея.
- Сергей Николаевич, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, моим
одноклассникам о своей работе и о том, как Вы сделали свой
профессиональный выбор.
- Поработав после школы год каменщиком и три года токарем на
оборонном заводе, я понял, что надо учиться и строить свою жизнь поиному. Благодарен родителям за то, что они поощряли учебу и даже
принуждали к ней. Поступил в Горьковский политехнический институт,
оттуда меня хотели распределить в Северодвинск на ремонт атомных
подводных лодок. Но я настоял на Волжском автомобильном заводе.
Ехал в Тольятти и фантазировал, что меня будут встречать на
пристани. Я же прибыл не сам по себе, а по распределению из института. Но
никого на причале не было, и никто там, в Комсомольском районе, даже не
знал, как проехать к Волжскому автомобильному заводу. С трудом выяснил,
что мне надо приехать на улицу Победы, 28. Меня тут же приняли в штат
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ВАЗа, поселили в общежитие, и на следующий день я вышел на работу! На
громадную стройку автозавода.
-Как происходила сборка первого автомобиля?
Она осуществлялась ночью, в тайне. Поляков запретил делать это
событие публичным. Не велись официальные съемки, не было никаких
красных ленточек. Во-первых, Поляков не любил лишней «трескотни», а вовторых, это было бы очень рискованно – рапортовать заранее о таких
событиях. Поэтому почти все, кто был задействован в подготовке
производства, узнали о первой сборке как о свершившемся факте. А тем,
кому довелось непосредственно участвовать или присутствовать при сборке
первых шести автомобилей, несказанно повезло: они прикоснулись к
главному артефакту истории Волжского автозавода – его самым первым
автомобилям.
- Могу предположить, что первым автомобилем для Вас стала
«ВАЗ-2101»?
- Да, первую «копейку» я приобрел в 1973 году. Я накопил 2500
рублей, а оставшиеся 3000 занял. Машина показалась очень комфортной,
хотя и сравнивать особо было не с чем, я лишь немного поездил на
«Москвичах» и «Волгах». Потом была «тринадцатая», потом «восьмерка»…
В итоге у меня были все вазовские модели, включая «Оку». Удивительный
автомобиль, легкий и проходимый. Куда только не «ныряли» на ней! Только
на воздушный фильтр надо было пакет надеть, чтобы водой не залило.
Личных машин в годы стройки завода было мало, и мы удивлялись, зачем
вокруг забора столько парковок. Мы не могли предположить, что пройдет
немного времени, и припарковаться возле завода будет затруднительно!
- Вы отдали заводу немалое количество лет. Какая ситуация на Ваш
взгляд сегодня на АвтоВАЗе?
-

Меняются

времена,

меняется

рынок

и

автомобильная

промышленность. Когда-то автозавод создавался с таким расчетом, чтобы
максимально всё делать на одной площадке. Сегодня ситуация другая –
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выгодней размещать заказ на стороне. И мы такую практику широко
применили в ОПП. В этом направлении развивался и развивается сам
АвтоВАЗ. И сегодня, занимаясь малым бизнесом, я тоже пошел по такому
пути: значительную часть компонентов для выпуска технических средств
реабилитации

людей

с

ограниченными

возможностями

закупаю

у

поставщиков, стараясь при этом отдавать предпочтение российским фирмам.
В заключение я хочу пожелать ветеранам завода, которых только в
Тольятти проживает около 50 тысяч человек, крепкого здоровья, сохранения
позитивного настроения. Грустить мы, ветераны, не имеем права, мы имеем
право гордиться созданным, а созданное – это трудовой подвиг. Хочу
пожелать сегодняшним сотрудникам АвтоВАЗа гордиться своей работой.
Завод сегодня вышел на хорошие показатели, снова стал, заметен в стране.
От вас требуются усилия: складывающиеся тенденции поддерживать и
приумножать своей активностью, любовью к заводу и своему труду.

Скоковская Алена
СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ НА ВАЗЕ
МАОУ детский сад № 210 «Ладушки», 6 лет
В наше время почти каждый человек имеет автомобиль.
К моей семье автомобиль имеет прямое отношение, так как в сфере
машиностроения работают мои родные.
Сурдоленко Сергей Анатольевич, дедушка, еще молодым юношей
мечтал работать на строящемся и перспективном предприятии по
производству автомобилей г. Тольятти. Его мечта сбылась, и он приехал
устраиваться на завод 28 января 1981 г. из г. Могилёв-Подольский
Винницкой области. Работал в должности слесаря по ремонту автомобилей в
сборочно-кузовном производстве 37 лет. А в апреле 2018г. ушел на
заслуженный отдых. Имеет награды. В 2006 г. «Грамота министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации», подписанная
министром Христенко В.Б.
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С 1990 г. уполномоченный по охране труда в цехе 46/1. Имеет медаль
100-летия профсоюзного движения в России. Участвовал в подготовке
начала производства, а/м LADA VESTA . Через его умелые руки по
устранению дефектов на автомобилях прошли автомобили, многих марок,
включая первые модели RENAULT-NISSAN. Принимал

участие в

профсоюзных конференциях завода, конференциях по коллективному
договору завода. Делился опытом и навыками работы в командировках в
Москве, на Украине. Усовершенствовал методы работы и обучал молодое
поколение

навыкам

работы.

Неоднократно

награждался

почетными

грамотами и благодарственными письмами.
Вместе с дедушкой Сергеем на завод приехала и Мария Гавриловна
Сурдоленко, моя прабабушка. Она работала уборщицей в УГЭ. У нее
остались самые тёплые воспоминания о работе и городе Тольятти.
Скоковский Владимир Петрович, дедушка,

и Скоковская Наталья

Николаевна, бабушка, приехали на завод в 1986г. из п. Новоград-Волынский,
Житомирской области. Дедушка работал в Механосборочном производстве
слесарем-ремонтником. В настоящее время работает в производстве коробок
передач производства по ремонту оборудования в цехе изготовления
нестандартного оборудования узлового и среднего ремонта.
Бабушка

работала в производстве шасси контролером. В данный

момент работает в том же производстве оператором автоматических и
полуавтоматических линий станков и установок в цехе обработки валов.
Вместе отработали на заводе 34 года.
Надежда Сергеевна Скоковская, моя мама, работает на заводе с 2012 г.
В настоящее время работает секретарем у начальника цеха в энергоцехе
главного корпуса УГЭ. Осуществляет документооборот в цехе и по всему
заводу. Участвует в заводских мероприятиях. Я тоже принимала участие в
конкурсе рисунков завода «Автомобиль будущего».
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Артем Владимирович Скоковский, мой папа, работает обрубщиком в
производстве алюминиевого литья и кузнечных поковок. На заводе работает
более 10 лет.
Вместе с папой в производстве алюминиевого литья работает и
Скоковский Виктор Владимирович, мой дядя. Стаж работы у него более 15
лет.
Также на заводе работает и Скоковская Анастасия Олеговна, моя тетя.
Работает тоже больше 15 лет.
В 2019 году я приходила на субботник завода и на день открытых
дверей. Видела конвейер, который движется над головой и несет автомобили
вперед. Мне очень понравился завод. Приду еще.
Я горжусь своими родными и каждым работником завода, за
каждодневный труд, стремление сделать автомобиль лучше, качественнее.
Я хочу, чтобы АвтоВАЗ и дальше развивался, производились новые,
доступные, красивые модели LADA, чтобы каждый житель нашего города,
так же, как и я, мог гордиться таким крупным предприятием в России.

Соболев Николай
ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 20 лет
В этом году исполняется 50 лет со дня выпуска первого автомобиля
Волжского автомобильного завода. Чем дальше уходит время, тем ценнее
становится информация очевидцев тех событий. В своём сочинении я
расскажу об очень интересном и уважаемом в городе человеке, о нашем
директоре - Владимире Дмитриевиче Коняхине, который

участвовал в

строительстве и города, и завода – автогиганта, принимал самое активное
участие в выпуске первого автомобиля, решал важные вопросы в области
спорта и образования.
В Тольятти Владимир Дмитриевич приехал из Курской области в 1968
году по комсомольской путёвке, ему было тогда всего 18 лет. Как и многие
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работники

АвтоВАЗа,

он

начал

свою

трудовую

деятельность

со

строительства завода и всего за несколько месяцев вырос от рядового
бетонщика - плиточника до прораба. По воспоминаниям Владимира
Дмитриевича, в то время молодым оказывалось необыкновенное доверие,
чувство ответственности было поводом

становиться взрослее, никто из

руководителей завода не сомневался в том, что молодые ребята справятся с
заданием. В книге редактора – составителя В. Макаренко «Оставить свет»
В.Д. Коняхин рассказывает: «Тогда всё держалось на энтузиазме. Не зря
строительство

Волжского

автомобильного

завода

было

объявлено

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Очень нам нравился лозунг:
«Отцы Магнитку строили, а мы – автозавод». Они действительно работали
по – ударному!
В его памяти остались истории и события, о которых он вспоминает с
улыбкой. Особенно Владимиру Дмитриевичу запомнилось, как они работали
в третью смену в металлургическом производстве, в цехе алюминиевого
литья укладывали плитку, делали кровлю. На помощь из ГПТУ приезжали
такие же молодые парни и девушки. Конечно, не все были способны
переносить тяжёлые нагрузки, многие просто засыпали от усталости. А на
улице весна, хотелось погулять, сходить на танцы. Владимир Дмитриевич с
другом нашли решение этой проблемы: купили проигрыватель и прямо в
цехе включили громкую музыку. Девчонки просыпались, начинали
пританцовывать, работа закипала…
Но одним из самых ярких событий в жизни Владимира Дмитриевича
Коняхина был выпуск первого автомобиля Волжского автомобильного
завода. Ему посчастливилось быть участником этих великих событий, он
вспоминает: «Сборку первых шести автомобилей осуществляли советские
специалисты, которые прошли стажировку в фирме «ФИАТ», опытные
рабочие, итальянцы и мы, молодёжь, которые учились у старших. Какое
было ликование, когда с конвейера сошел первый автомобиль! Этих минут
не забыть никогда!» Но начались рабочие будни, надо было успевать везде:
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и работать, и учиться, и участвовать в общественных делах. Владимир
Дмитриевич вёл активную работу среди молодёжи
секретарём комсомольской организации.

и студентов, был

Впервые в городе под его

руководством проводились конкурсы среди молодых рабочих по различным
специальностям. Владимир Дмитриевич награждён Почётным знаком «За
заслуги перед комсомолом».
Владимир Дмитриевич возглавлял городскую молодёжную делегацию
на I Европейском фестивале молодёжи и студентов. Как вспоминает
Владимир Дмитриевич, их очень тепло встретили участники фестиваля. Был
объявлен конкурс песни, выступали ансамбли

чехов, болгар, немцев,

чилийцев, а у советской делегации произошла заминка: московская группа,
которая должна была представлять Советский Союз на этом конкурсе, по
какой – то причине не смогла приехать. Но тольяттинцы быстро нашли
выход из создавшегося положения: переодели ребят в белоснежные
костюмы, прикрепили эмблемы ВАЗа - и вперёд! Под аккомпанемент
гитары, Михаил Добында так душевно

спел песню «Рисуют мальчики

войну», что растрогал весь многотысячный зал, на следующее утро он
проснулся знаменитым, как и вся вазовская делегация. Наша делегация
оказалась самой яркой. К нам, тольяттинцам, подходили люди из разных
стран

мира,

интересовались

Волжским

автомобильным

заводом,

расспрашивали о Волге, Жигулях, записывали русские песни, потом их
вместе и пели. Отношения были самые тёплые, дружеские. Дружба –
великое дело! Владимир

Дмитриевич награжден

Почетным знаком

Советского Фонда Мира.
В

1980

году

Владимира

Дмитриевича

Коняхина

назначают

заведующим отделом народного образования Автозаводского района города
Тольятти. Но о Волжском автомобильном заводе он никогда не забывает. Он
организовывает шефство АвтоВАЗа и других предприятий над школами,
курирует вопрос строительства новых школ, занимается комплектованием
учебных заведений кадрами, решает жилищные вопросы учителей,
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принимает самое активное участие в строительстве Дворца пионеров, в
создании пионерских и трудовых лагерей для подростков. Автозаводский
район г. Тольятти за эти годы не раз становился победителем городских,
областных, Всероссийских соревнований среди педагогических коллективов,
был представлен на ВДНХ СССР. В 1988 году Владимир Дмитриевич
назначен директором

школы №76 г. Тольятти. В 2013 году становится

победителем конкурса «Директор года», ему присвоено звание «Отличник
Просвещения РСФСР», а в 1994 году было присвоено Почетное звание
«Заслуженный учитель России».
Наверное,

повезло

всем,

кто

лично

знаком

с

Владимиром

Дмитриевичем Коняхиным. Мы, выпускники лицея, видели в нём не только
строгого и справедливого

директора, но и старшего товарища, друга,

соратника. Жизнерадостный, доброжелательный, искренний, он всегда готов
выслушать, понять любого человека, поддержать, дать нужный совет и
коллегам, и ученикам, и родителям. Ведя беседы с учащимися, Владимир
Дмитриевич затрагивает вопросы не только учебного плана, но и делится
своим жизненным опытом, много интересного рассказывает о работе на
заводе. Слушая его, понимаешь, что ты прикасаешься к чему-то великому и
в то же время простому, человеческому. У него доверительные отношения с
учениками, его интересует будущее каждого ученика. Недаром в 2011 году
Владимиру Дмитриевичу присвоено Почётное звание «Народный учитель
России».
Несмотря на то, что Владимир Дмитриевич в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе, он остаётся таким же энергичным,
полным сил и оптимизма. Являясь активным по жизни, он и после выхода на
заслуженный отдых продолжает участвовать в организованных Лицеем
проектах и конкурсах связанных с АВТОВАЗом. На таких мероприятиях
мы, молодежь, больше узнаем о жизни завода и его рабочих. Не секрет, что
лучшие выпускники нашего лицея после окончания высших учебных
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заведений возвращаются на Волжский автомобильный завод, и многие из
них занимают руководящие должности.
Владимир Дмитриевич Коняхин особое внимание уделял сохранению
здоровья учащихся. Во вверенной ему школе была насыщена спортивная
жизнь, открыты спортивные классы, к занятиям привлекались лучшие
тренеры города. Три ученика Владимира Дмитриевича стали Олимпийскими
чемпионами, более двухсот - чемпионами России по разным видам спорта.
Девизом для всей своей жизни Владимир Дмитриевич выбрал слова из
песни: «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Желаю Владимиру

Дмитриевичу здоровья, творческих сил, пусть он остаётся таким же
молодым,

задорным,

любящим

свой

город,

лицей

и

Волжский

автомобильный завод!

Стадников Владислав
ВОСПЕВШИЙ АВТОВАЗ
МБУ «Лицей № 76», 15 лет
Его не стало совсем недавно…
Замечательного человека, труженика, поэта,
моего деда – Стадникова Юрия Алексеевича.
Памяти деда посвящается…
Мой дед родился в 1943 г. в г. Славгороде Алтайского края в семье
военнослужащего. Детство прошло на Кубани. Когда ему исполнилось
пятнадцать лет, а отец ушел в запас, семья Стадниковых – коренные
волжане, переехала на малую Родину. Затем после окончания восьми
классов школы – Сызранский Машиностроительный техникум, окончив
который, дедушка ушел выполнять свой воинский долг перед Родиной.
После службы в армии с 1967 по 1977 Юрий Алексеевич

трудился на

строительстве АвтоВАЗа. Начинал с должности плотника. Бригада была из
новичков, приехавших на строительство ВАЗа по комсомольским путевкам.
«Мне было на кого опереться», – говорил мой дед, вспоминая те далекие, но
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полные энтузиазма годы. День ото дня накапливался опыт. Тогда-то он и
написал стихотворение «Третья смена», вот отрывок из него:
И команды «Майна! Вира!» голос зычно подает.
А у нас на кране Ира, а бетон все прет и прет.
И усталость ломит мышцы, и уж затекла спина.
До краев залита: «Ишь, ты!» вся опалубка до дна.
А стрела все ходит, ходит... «Вира! Майна! Взад! Вперед!»
Самосвалы в хороводе, А вибратор знай ревет...
«Было время, – пишет в статье «Рабочая гордость» в областной газете
«Волжская коммуна» № 103 от 1 мая 1973 года Андрей Вятский, – состояла
бригада из одних холостяков. Жили по общежитиям. А теперь стадниковцы
на свадьбах гуляют, новоселья отмечают. Растет город, растут люди...
Женился и сам бригадир... С девушкой, будущей женой, знаком был давно,
по учебе в техникуме, в Сызрани, а она, Людмила, училась в другом
техникуме – строительном. Получили новенькую квартиру. Вроде все
хорошо – и бригада, и семья, но начал замечать бригадир, что маловато
знаний, что он способен на большее». В Центральном райкоме партии,
кандидатом в члены которого он был избран, одобрили идею Стадникова
поступить на Рабфак Политехнического института, успешно окончив, дед
был принят в институт. Затем двухгодичное обучение в

университете

Марксизма-ленинизма в г. Актюбинске; Инженерно-строительный институт
повышения квалификации в г. Алма-Ата, комсомольская стройка в
Казахстане. Окончательно поселился в Тольятти с семьей дед только в 1986
году.
На АвтоВАЗе Юрий Алексеевич работал мастером, прорабом,
начальником участка, главным инженером строительного управления. И так
до пенсии. С женой Людмилой Алексеевной прожил 44 года, есть 2 сына,
внуки, один из которых я.
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Юрий Алексеевич Стадников - кавалер правительственной награды –
ордена «Знак Почета», награжден почетным знаком «Отличник Минэнерго
СССР».
Шли годы…Когда дед вышел на пенсию, у него появились
возможность и время наконец- то заняться творчеством. Вышли первые
публикации. Он автор поэтических книг «Стихи и песни» (2012), «Второе
дыхание» (2013), «Цвет чилиги» (2014), «Стихи о разном» (2014), «О войне
не скажешь просто» (2015), «Перо с небес» (2016)и книга «Записки
бригадира» (2016) о строительстве завода - своеобразный гимн человеку
труда, родному городу и ВАЗу...
Презентация книги состоялась 14 июля 2016 г. в актовом зале
центральной библиотеки им. В. Н. Татищева. «Записки бригадира» – это
автобиографическое повествование, посвященное 50-летию АвтоВАЗа.
Живые, человечные истории – порой остроумные, порой серьезные, снабжены многочисленными историческими фото из архива. Впрочем, и в
нынешней книге «Записки бригадира» нашлось место для стихов –
фактически каждая глава заканчивается здесь близким по смыслу
стихотворением. В книге всего 240 страниц и около 120 фотографий. Как
отмечают специалисты, здесь самым ценным в иллюстративном ряде
является то, что иллюстрации не безымянны – в них указаны даты,
обстоятельства и фамилии изображенных на фото людей.
Его не стало в 2017… Но он живет в нашей памяти и памяти людей,
знавших его. Добрый, открытый, трудолюбивый и заботливый. Человек,
труженик, поэт, отец, дед…Стадников Юрий Алексеевич - гордость нашей
семьи, гордость АвтоВАЗа!
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Трофимова Анна
ЖИЗНЬ МОЕГО ДЕДУШКИ
АНО ВО «Поволжский православный институт», 20 лет
В детстве я слушала рассказы своего дедушки, Трофимова Анатолия
Ивановича о заводе. Несмотря на свой немолодой возраст, он прекрасно
помнил все даты и происходящие события, фамилии и имена коллег.
Мой

папа – Трофимов Андрей Анатольевич – тоже был увлечен

этими рассказами, поэтому пошел работать на АвтоВАЗ. Мы часто бывали
на заводе в день открытых дверей. И как я радовалась! Я поскорее мечтала
вырасти и тоже пойти работать туда (картофельное пюре в заводской
столовой особенно манило меня снова и снова).
В этом году дедушки не стало. К счастью, я успела подробно записать
все его воспоминания. Сейчас они особенно дороги для меня и моей семьи.
Я с радостью делюсь с вами этой замечательной историей жизни ветерана
АвтоВАЗа. Городу, да и всей России, нужно знать таких трудолюбивых
людей, каким был герой нашей семьи.
«В то время мне было 29 лет, - рассказывал Анатолий Иванович, сидя в
своем любимом кресле и поглаживая рыжего кота на коленях. - Я работал
электросварщиком на аппаратах на автоматических линиях в цехе СКП 42-1.
Сложностей было немало. Государство сумело построить Волжский
автомобильный завод и выйти на проектную мощность по выпуску
автомобилей всего за пять лет. В начале выпуска автомобилей детали
поступали из-за рубежа. Помню, как детали кузова «копейки», в частности
пола, мы получали упакованные и обильно смазанные техническими
маслами в контейнерах. Приходилось ставить две емкости с соляркой и все
смывать».
Как мы видим, трудностей было много, особенно в мелочах. Заводу
приходилось преодолевать немало сложнейших задач.
Дедушкина память не раз меня изумляла! Он в точности помнил все
детали, последовательности операций на конвейере из рабочего прошлого,
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как будто это было вчера! Дедушка рассказывает, что самым ярким
событием был выпуск первого автомобиля

ВАЗ-2101. Это событие

приурочили к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. За ночь до схода с
главного конвейера первого автомобиля заводчане трудились до четырех
утра. С дедом бок о бок работал герой социалистического труда
В.М. Малыхин из 48 цеха. Сварили больше 400 кузовных деталей. Перед
выпуском совершалась пуско-наладка – предварительный прогон сборки
автомобиля и проверки оборудования. Также в честь дня рождения у нас был
Ленинский субботник: сварили 15 кузовов. К ним даже заходил
поблагодарить и пожелать удачи генеральный директор Виктор Николаевич
Поляков! Поляков всегда был примером человека, преданного своей работе.
На него равнялись и с него брали пример! Как жаль, что сейчас таких людей
мы встречаем все реже и реже.
Конечно, такое событие для всех было ново, интересно! Некоторые
приходили на завод - молотка в руках ни разу не держали. А тут такое! Всех
надо было учить. Люди проходили специальные курсы. Когда устраивался
дед на работу, ему сказали, что он единственный с документами нужной
профессии.
Жизнь шла. Завод работал. К ним прямо на конвейер не раз приезжали
актеры и спортсмены на творческие встречи, выступления. Как-то раз
навестил завод певец Муслим Магомаев.
Руководство тогда задумывалось не только о выпуске машин и
совершенствовании их, но и о потребностях работников. Надо было
поднимать культурный уровень, ведь люди из провинциальных городов
лишены возможности ездить в Москву на «концерты знаменитостей». Кроме
этого, продукция АвтоВАЗа ценилась известными людьми, и они с радостью
бывали у нас в гостях!
Биография моего дедули богата и другими стройками века, он много
кем работал в молодости! Участвовал в возведении моста через Енисей в
районе города Дивногорска в 1959 году. Зимой этого же года принимал
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участие в строительстве первой стадии строительства Красноярской ГЭС.
Был и помощником каменщика на стройке. Работал снабженцем на горнообогатительной фабрике в городе Джезказгане. Но на АвтоВАЗе проработал
целых 28 лет!
Биография моего дедушки ярко показывает нам, что человек труда
часто остается недооценённым. Ветеранов завода становится меньше. С
ними уходят и памятные истории прошлых лет. Нам всем необходимо
уважать и помнить таких людей, жизнь которых вызывает у нас гордость не
только за свершенные дела в отдельном городе, но и за всю страну – как и у
меня за своего родного героя!

Шалагинов Алексей
ПРОГУЛКА ПО МУЗЕЮ АВТОВАЗА
МБУ «Школы № 34», 16 лет
Это история про мальчика Джона, родившегося на берегах Темзы, в
Лондоне, который

был обычным подростком 14 лет. Он ходил в школу,

занимался теннисом после уроков и любил с друзьями посидеть в кафе и
помечтать о том, как они будут путешествовать по всему белому свету. И,
конечно, он очень обрадовался, когда родители сообщили ему, что на летних
каникулах они отправятся в туристическую поездку в Россию. Джон
удивился вдвойне, узнав, что им предстоит посетить не только известные
города России, такие как Москва и Санкт-Петербург, но и города,
расположенные на великой русской реке Волге.
Этим утром Джон проснулся немного бодрее, чем раньше. За окном
светило тёплое солнце, не наблюдалось ни одного облачка. По словам
местных жителей, один из немногих дней этим летом в Тольятти, когда
тепло. Джон неожиданно вспомнил, как он оказался в России.
захватывающее

чувство,

когда

он

достопримечательности и красоты городов

с

родителями

То

осматривал

России, не покидало его с

первого дня. Сейчас он находился в городе Тольятти, о котором он раньше
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ничего не слышал и вот узнал, что здесь находится гордость российского
автопрома. И в этот день Джону предстояла экскурсия по заводу. Честно
говоря, сначала он скептически отнесся к предстоящему визиту. Ну что
необычного можно увидеть на заводе? На улицах российских городов Джон
наблюдал такой же поток машин, как и на улицах европейских городов. Он
не ожидал ничего необычного. Но, тем не менее, Джон позавтракал,
собрался и вместе с родителями поехал на завод.
Джон увидел один из первых автомобилей нашего завода – ВАЗ-2101,
в народе его называют «копейка». Он долго его рассматривал.
понравилось «народное» название данного автомобиля, когда

Ему

он понял

перевод слова «копейка». Он узнал, что эта машина уже стала легендарной,
на этой машине прокатился президент России Владимир Путин и оставил
свою подпись на капоте.
Джон и следующий автомобиль рассматривал очень внимательно.
«Машина действительно круто выглядит», - согласился он. Джон ещё ни
разу не видел вживую электрокары, и не ожидал увидеть его в России,
поэтому и был приятно удивлен.
Также он долго рассматривал

ВАЗ-2121, в народе его называют

«Нива». Этот автомобиль – настоящая гордость АвтоВАЗа!
Джон сердечно поблагодарил экскурсовода за интересный рассказ и
познавательную экскурсию. Затем, встретив у выхода своих родителей, он
кинулся к ним и с увлечением принялся рассказывать обо всем увиденном.
В отель Джон возвращался в приподнятом настроении.

Светило

солнышко, ветерок ласково трепал его волосы, и Джон вдруг осознал, как он
был счастлив находиться в этом простом российском городке, счастлив от
того, что познакомился с гигантским заводом, с замечательными людьми,
работающими там, которые гордятся историей и достижениями своего
предприятия. Он шел и думал о том, как много новых марок автомобилей
узнал и увидел, и как бы ему хотелось вернуться сюда снова.
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Шарипова Софья
ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ - АВТОВАЗ
МБУ «Гимназия № 35», 8 лет
Только тот народ жизнестоек, который помнит своё прошлое.
В этом прошлом опыт, а вместе с тем урок и мысль.
С. Дангунов
Историю любого города, его честь и славу, создают люди, которые
жили, живут, и будут жить в нем. Это люди разных профессий: рабочие и
поэты, учителя и врачи, колхозники и строители, экономисты и юристы.
История-это память, которая делает богаче опыт нового поколения. Чтобы
совершить меньше ошибок сегодня, нужно быть внимательным к опыту
людей, к событиям, которые происходили с семьями, целыми династиями.
Каждый человек должен знать историю своей семьи, интересоваться ею.
Потому что история любой семьи - это частичка истории нашего города,
края, страны.
Достойный пример нашей семьи - Шарипова Ирина Анатольевна,
наша бабушка. Она наша гордость! В 1967 году она приехала по
комсомольской путевке на строительство Волжского автомобильного завода.
43 года бабушка трудилась на заводе, разделяя с ним все радости и
трудности.
Бабушка прошла трудовой путь в цехе заточки инструмента и была
большим профессионалом своего дела.
Долгие годы бабушка осваивала секреты профессии. В течение своей
работы показала себя как ответственный, трудолюбивый работник.
Внимательно изучая записи о поощрениях в трудовой книжке,

я

обнаружила, что нет свободного места, чтобы вписать новые сведения всего 19 записей. Среди многочисленных записей о поощрениях 9 раз
указывается «Объявлена благодарность» награждена почетной грамотой и
денежной премией, «За высокие достижения и выполнения плана
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соцсоревнований» дважды, была занесена на Доску почёта, дважды
присваивалось почетное звание «Ударник коммунистического труда».
Наша бабушка – трудолюбивый и жизнерадостный человек
На заводе было хорошо развито творчество и художественная
самодеятельность. Самодеятельный коллектив «Реченька» принимал участие
в смотрах и конкурсах. «Среди вокальных коллективов завода мы заняли
второе место», - вспоминает моя бабушка.
Сегодня, несмотря на преклонные годы, она энергична и неутомима,
без работы не сидит ни минуты. Любимые занятия бабушки – садоводство и
огородничество. Дачный участок благоухает и играет разными красками. На
лице бабушки - гордость: везде порядок, растения ухожены, ровные грядки
прополоты. Бабушка счастлива. Глаза светятся вдохновением и радостью.
Бабушкин труд приносит свои плоды. Многие удивляются, как на шести
сотках она умудряется вырастить столько овощей, фруктов, ягод.
Глядя на бабушку, я понимаю, что труд, безусловно, делает жизнь
человека осмысленной и интересной. Надо только любить дело, которым
занимаешься. Не перестаю восхищаться её жизнелюбием, чувством юмора,
тем, с какой лёгкостью удаются ей все дела, за которые она берётся.
Моя бабушка – самая обыкновенная. Вся её жизнь – каждодневный
тяжёлый труд. Но она не жалеет, что трудилась не покладая рук. И детей
своих воспитала честными и трудолюбивыми. Она – наш добрый советчик и
помощник.
Я очень люблю свою бабушку, бабушка – моя гордость! Вот из таких
тружеников, как Шарипова Ирина Анатольевна, складывается история
нашего города.
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Швецова Елизавета
СУДЬБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
МБУ «Гимназия № 35», 12 лет
Жизнь человека складывается из событий, о которых он вспоминает с
особым волнением, порой и с благодарностью.
О таком этапе своей жизни и рассказала мне знакомая бабушки,
родившаяся в сибирском городке.
Все началось с того, что в 1966 году Мария окончила школу. Настало
время подумать о дальнейшей судьбе. Спрашивала совета у родных, но они
только разводили руками. А время шло. И тут к брату приехал друг, который
направлялся на стройку века, а по дороге заглянул к товарищу, чтобы
поделиться своими планами на будущее. Мария

слушала пламенную речь

юноши и думала: «Вот это жизнь!» Через пять минут она достала чемодан и
с полной уверенностью сказала: «Еду с тобой». Так в один момент
определилась судьба девушки.
Спустя двое суток они вышли на перрон, на котором толпились такие
же, как она, приехавшие из разных уголков страны. Вскоре всех расселили в
вагончики, жилья другого не было, ведь завод строился одновременно с
городом. На тот момент население города составляло двести сорок семь
тысяч человек, а рабочих - заводчан всего сто двадцать тысяч.
Работали с энтузиазмом, выкладываясь сполна. Когда был готов
фундамент, стали возводить

цеха. В это время остро встал вопрос о

повышении квалификации кадров. У Марии не было специального
образования, поэтому пришлось ей учиться. Начальник цеха направил
трудолюбивую девушку на курсы, которые проводились во второй половине
дня, а утром она бежала

в лабораторию, где работала, при этом успевала

вести профсоюзную деятельность. Жизнь «била ключом», девушка очень
хотела увидеть, как с конвейера выйдет первая машина.
И вот работает она в цехе № 44, где кузова машин приобретают
индивидуальность, превращаясь в роскошные, многоликие модели.
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Радуются этим первым красавицам и итальянские, и русские рабочие,
мечта сбылась.
Судьба свела девушку со сварщиком главного сборочного конвейера.
Маша вышла замуж.
Еще с большим рвением молодые стали работать. За ударный труд
были награждены орденом Дружбы. В 1972 году семья купила ВАЗ-2101.
Радости не было предела! Машина в то время – мечта советского человека.
Каждый год навещали родных в Сибири, рассказывали, как хорошо
жить в Тольятти, как успешно развивается автомобилестроение. А гордиться
было чем: для рабочих завода разрабатывались социальные программы,
предоставлялось

бесплатное жилье, да и зарплата устраивала. За всю

историю завода было собрано более 25 миллионов машин сорока различных
моделей.

Выпуск новой модели - событие в масштабах страны. Среди

бестселлеров - «ВАЗ-2101», «ВАЗ-2106», продажи каждой из которых
превысили 4 миллиона.
Сыновья

Марии и Юрия тоже связали свой жизненный путь с

заводом. Любовь к нему родители привили ребятам с малых лет. Экскурсии
на завод для них были целым событием, потому что машины, которые они
видели, были не игрушечными, а настоящими, выпускали их папа и мама.
Сорок лет пролетело незаметно. Девушка из сибирского городка,
начавшая трудовой путь лаборанткой, доросла до инспектора труда и
заработной платы, многократно награждалась за ударный труд. В 2001 году
получила медаль «За трудовое отличие», за год до выхода на пенсию стала
носить гордое звание «Ветеран труда».
Пятнадцать лет Мария на заслуженном отдыхе, но знает, что
происходит на АО «АВТОВАЗ» и сегодня. Сердце откликается как на
радостные события, так и на горестные. Несмотря ни на что, гордится, что ее
семья причастна к строительству завода, выпуску машин. Когда видит
иномарку, говорит: «Самая лучшая машина – LADA, потому что наша, с
ней связана вся жизнь».
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Слушаешь Марию Федоровну и понимаешь, что судьба благосклонна к
тем людям, которые правильно определили дорогу в начале жизненного
пути, не испугались трудностей, а жили и работали под девизом: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью».

Широкова Анастасия
МАРКЕЛОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
МБУ «Лицей № 76», 15 лет
Проходя мимо кабинета 310, я увидела детей с цветами и я решила
узнать, что за событие произошло. Зайдя в класс, я увидела мужчину, как
оказалось, это был ветеран АвтоВАЗа Маркелов Владимир Анатольевич.
Я с интересом слушала его рассказ, и вот что узнала.
Владимир Анатольевич родился 3 июня 1947 года. Со школьных лет
Владимир Анатольевич мечтал принять активное участие в великих
стройках нашей страны, он понимал, что только развитие новых производств
может дать нашему народу достойную жизнь. Но самой главной его мечтой
было создание новых автомобилей, которых в то время было очень мало.
В 1967-1969 годах он проходил срочную службу в Советской армии.
После

демобилизации

он

услышал

о

строительстве

Волжского

автомобильного завода и решил не возвращаться в родное село, а отправится
на эту Всесоюзную стройку. Вот таким образом судьба привела его на
автомобильный
объединения

завод

имени

Министерства

50-летия

автомобильного

СССР
и

производственного

сельскохозяйственного

машиностроения СССР, а проще - ВАЗ. Устроившись на работу слесарем
механосборочных работ сборочно-кузовного производства АвтоВАЗа, очень
скоро стал бригадиром на пока ещё строящемся заводе.
По его рассказам завод строился параллельно с городом, и первое
время распределялись строительные работы и обучение новой профессии, но
на тот момент ему было примерно 20-25 лет и здоровья и юношеского задора
хватало и на работу, и на строительство, и на личную жизнь. Для того, чтобы
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рабочие приобрели опыт, их бригада вначале собирала «Запорожцы». По его
словам, «это машины, которые намного хуже и некрасивее, чем Жигули».
Наконец наступил тот долгожданный момент, которого все так долго
ждали. С 18 по 19 апреля 1970 года бригаде Владимира Анатольевича было
выдано задание на сборку первых 6 кузовов автомобилей АвтоВАЗа.
Во время строительства завода и сбора первых автомобилей у всех
нервы были на пределе, каждый задавал вопрос: «А что получится в итоге?
Может весь этот труд был сделан зря?» Все работали в 2-3 смены, помогали
и специалисты с других стран. Но бригада под его руководством сработала
чётко и слажено. Все 6 кузовов сошли с конвейера и без проблем прошли все
стадии очень жесткого контроля.
Но у Владимира была ещё одна мечта, которая не сбылась – это
посидеть в первой новой выпущенной машине, прокатится, почувствовать
запах новой машины. Первую машину он купил спустя 10 лет, заработав
средства своим трудом, хотя и немного помогли родители.
Указом Президента СССР от 21 апреля 1991 года за выдающиеся
достижения в труде, большой личный вклад в повышение эффективности
производства Маркелову Владимиру Анатольевичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
"Серп и Молот".
Маркелов Владимир Анатольевич проработал на заводе 38 лет и
не пожалел об этом.
Я очень рада, что мне удалось встретиться с таким замечательным
человеком и даже поговорить с ним!

Шкурина Полина
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ – АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 72», 17 лет
История знакомства моей семьи с АвтоВАЗом начинается с 1968 года.
Светлана Васильевна, моя бабушка,
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и Валентин Филиппович, дедушка,

были из тех людей, которые прибыли для строительства завода. Они
приехали из разных уголков страны в 1972 году и начали вместе работать в
прессовом производстве в цехе крупной штамповки. Позже мой дедушка
перешел в УГК. У него был очень большой потенциал в данной сфере, и он
даже мечтал о создании своей машины, а позже воплотил эту мечту в
реальность. Когда образовывался центр НТЦ, все управление УГК перевели
туда, так как там было больше возможностей.

Дедушка вместе с

конструкторами этого центра принимал участие в разработке новых
моделей. За разработку электромобиля он был награжден серебряной
медалью ВДНХ. Также мой дедушка участвовал в разработках «Нивы»,
«Кабриолета» и других моделей, за что получал почетные грамоты и
награды.
Мой дядя тоже работает на АвтоВАЗе, с рабочего поднялся до
ведущего конструктора разработки автомобиля «Datsun» и многих других
моделей. Был командирован в Японию и в Корею для оказания помощи в
конструировании модели «Datsun». Он очень гордится своей должностью, и
ему она нравится. Эта работа дала ему множество возможностей, чему он
очень благодарен.
Мой папа всегда был очень самостоятельным, поэтому начал работу на
нашем заводе еще с 14 лет. Он и сейчас является работником АвтоВАЗа и
его профессия электроэрозионист. Также

постоянно повышает свою

квалификацию и стремится к большим заслугам, у него тоже есть награды. Я
очень горжусь своим папой и ценю его труд.
В заключение хочу сказать, что без АвтоВАЗа не было бы нашего
города Тольятти и, несмотря на все трудности сегодняшнего времени, мы
очень гордимся своим заводом!
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Щербаков Сергей
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ – АВТОВАЗ
МБУ «Лицей № 6» СП детский сад «Дельта», 6 лет
История моей семьи очень тесно связана с нашим автомобильным
заводом. Когда то давно мой прадедушка жил и учился в школе на далеком
севере. В то же время на берегу Волги началось масштабное строительство
автозавода. Строителям и работникам завода нужно было где-то жить, и
поэтому решили строить целый жилой район. Приглашали молодых людей,
комсомольцев со всей страны на великую стройку, и одним из них был мой
прадедушка. Он строил завод, а потом на нем же и трудился, строил
машины. Мой прадед один из тех, кто выпускал первые машины, сошедшие
с главного конвейера АвтоВАЗа. Он очень любил свою работу и всегда
гордился тем, что работает на таком важном заводе. Скочилов Геннадий
Васильевич, мой прадедушка, - заслуженный работник автозавода. Он
проработал на заводе всю свою жизнь. И не только собирал машины на
заводе, но и сам делал для себя. Он знал «Жигули» полностью, каждый
болтик и гаечку. Мой прадед Гена сам собрал ВАЗ-2104, и учил мою маму
управлять ею. Каждую деталь он ставил и прикручивал сам. Он очень любил
не только свою машину, но и те, которые делал на заводе. Он не просто
работал, а получал от этого удовольствие. Прадед был счастливым, потому
что занимался тем, что ему так сильно нравилось. И ремонт делал всегда
сам. И я тоже обязательно буду работать на автомобильном заводе, буду
строить и проектировать новые машины.
Я горжусь моими дедушками. Мы и сейчас ездим на машине,
сделанной на Волжском автозаводе. Мы могли бы жить в другом городе, и
ездить на другой машине, но мы гордимся нашими корнями, нашим
городом, который процветает благодаря АвтоВАЗу!

89

Щербакова Лада
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДУШКОЙ
МБУ «Лицей № 76», 12 лет
АвтоВАЗ в жизни каждого жителя Тольятти играет большую роль.
Наша семья не исключение.
Дюков Александр Сергеевич, мой дедушка, работал на заводе с апреля
1985 года в металлургическом производстве водителем погрузчика. Он
перевозил детали, различные материалы, которые были необходимы для
работы и изготовления машин.
Дедушка трудился в чугунолитейном цехе до 2000 года. Был лучшим
членом ДНД по АвтоВАЗу, следил за порядком.
Был секретарем партийной организации цеха, победителем конкурса
профессионального

мастерства,

награждался

почетными

грамотами.

Конкурс состоял из практической и теоретической части. В практической
части было, например, такое задание: на автопогрузчик поставить друг на
друга контейнеры с запчастями и перевезти их на склад готовой продукции.
В теоретической части надо было ответить на вопросы по устройству и
техническим характеристикам погрузчика. По итогам конкурса мой дедушка
занял первое место, за которое его наградили хрустальной вазой, а тому, кто
занял второе место, вручили чайный сервиз.
На тот момент семья была молодая, и сервиз был нужнее, поэтому
дедушка поменялся со своим товарищем призами. Некоторые предметы
сервиза до сих пор есть у нас дома. Вот такая интересная история!
С 2000 по 2014 год дедушка работал в отделе снабжения, был
бригадиром и заместителем мастера. В общей сложности мой дед отдал
АвтоВАЗу 30 лет, он является ветераном завода. Я горжусь своим дедушкой!
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Номинация «Рисунок»
Адарченко Прохор
МБУ детский сад № 76 «Куколка», 6 лет

ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД МАШИН

91

Алейников Андрей
МБУ «Лицей № 76», 12 лет

СЕМЬЯ ОТДЫХАЕТ

92

Андреева Дарья
ГАПОУ Тольяттинский колледж сервисных технологий и
предпринимательства (ГАПОУ ТКСТП), 17 лет

АВТОВАЗ ЭТО МОЯ ГОРДОСТЬ!

93

Балахонова Алина
МБУ «Гимназия № 35», 10 лет

МАШИНА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРОИЗВОДСТВО.
94

Беленовская Вероника
МБУ «Школа № 61», 7 лет

ГОРОД, НАД КОТОРЫМ СВЕТИТ СОЛНЦЕ

95

Бирюкова Виктория
МБУ «Школа № 88», 9 лет

МОЯ РОДИНА, МОЙ ГОРОД, МОЙ АВТОВАЗ

96

Вагизова Диана
ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти,14 лет

ГЛАВНОЕ В МАШИНЕ - КОЛЁСА

97

Васин Егор
МБУ «Школа № 86» СП ЦДО «Радуга» 8 лет

НАШ ЛЮБИМЫЙ АВТОВАЗ

98

Власенко Татьяна
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум», 16 лет

НАША «ЛАДА» ЛУЧШЕ ВСЕХ

99

Гаврилова Кристина
МБУ «Школа № 47», 9 лет

АВТОВАЗ – АВТОМОБИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

100

Галочкина Лина
МБУ «Школа № 69», 11 лет

ЛЮБИМЫЙ ДЕД ВИДЕООПЕРАТОР НА СЪЕМКАХ ЗАВОДА

101

Гетто Алексей
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 17 лет

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

102

Дерябин Владислав
МБДОУ детский сад № 147 «Сосенка», 5 лет

НАША ГОРДОСТЬ
103

Жашкова Дарья
МБУ «Школа № 91», 16 лет

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

104

Жирков Глеб
МБУ «Гимназия № 35», 14 лет

НАШ ЛЮБИМЫЙ АВТОВАЗ
105

Зайцев Никита
МБУ «Лицей № 76», 15 лет

АВТОВАЗ

106

Зайцева Анна
МБУ «Лицей № 76», 9 лет

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР АВТОВАЗА

107

Зелянина Анастасия
МБУ «Лицей № 76», 10 лет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАЗ!

108

Ибрева Алина
МБУ «Лицей № 67», 17 лет

ЛАДА

109

Калинин Матвей
МБУ «Лицей № 76»,9 лет

НАША ГОРДОСТЬ – АВТОВАЗ!

110

Капустина Нелли
МБУ «Школа № 91», 16 лет

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ОБ АВТОВАЗЕ
111

Каримова Азалия
МБОУ ДО «Родник», 13 лет

ВАЗ СОЗДАЛ АВТОМОБИЛЬ

112

Комин Никита
МБУ «Лицей № 76»,9 лет

АВТОВАЗ НАША ГОРДОСТЬ!

113

Коновалова Екатерина
ГАПОУ Тольяттинский колледж сервисных технологий и
предпринимательства (ГАПОУ ТКСТП),16 лет

АВТОВАЗ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ

114

Коровянская Влада
МБУ «Гимназия № 39»,10 лет

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

115

Косолапова Анастасия
МБУ «Школа № 40», 10 лет

МЫ ГОРДИМСЯ АВТОВАЗОМ
116

Ксенофонтов Илья
МБУ «Школа № 94»,12 лет

АВТОВАЗ - КОНВЕЙЕР

117

Кузьмичева Виктория
МБУ «Школа № 58», 9 лет

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

118

Леонов Александр
МБОУ ДО «Родник», 8 лет

АВТОМОБИЛЬ, ПОКОРЯЮЩИЙ НЕБО

119

Миронов Илья
МБУ «Школа № 40»,9 лет

НАШ АВТОВАЗ

120

Митюшин Арсений
МБУ «Гимназия № 39», 10 лет

МАШИНА ВРЕМЕНИ

121

Молозина Евгения
МБУ «Школа № 89» СП «Радужка», 7 лет

ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО
122

Потапова Арина
МБУ «Гимназия № 39», 10 лет

АВТОВАЗ

123

Рассоха Софья
МБУ «Школа № 47»,12 лет

В МОИХ ГЕНАХ - ДУХ ВЫСОТКИ АВТОВАЗА
124

Ромашкин Егор
МБУ «Лицей № 76», 13 лет

МОЙ ПАПА РАБОТАЕТ НА ВАЗЕ

125

Румянцева Анастасия
МБУ «Лицей № 76», 10 лет

АВТОВАЗ

126

Рупп Анастасия
АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 186 «Вазовец», 6 лет

ПАПИНА РАБОТА НА АВТОВАЗЕ

127

Сагалова Ксения
МБУ «Гимназия № 39»,10 лет

ЖИГУЛИ ЕДУТ В КАЖДЫЙ УГОЛОК СТРАНЫ

128

Саргасян Юрий
МБУ «Школа № 91», 9 лет

ПРИСТЕГНИСЬ! НЕ РИСКУЙ.

129

Свирин Андрей
АНО ДО «Планета детства « Лада» ДС № 201 «Волшебница»,6 лет

ВАЗОВСКИЕ МАШИНЫ

130

Солкина Зоя
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум», 16 лет

СЕМЬЯ ВАЗОВЦЕВ
131

Спиваков Николай
МБУ «Лицей № 76», 13 лет

СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

132

Терпелова Анастасия
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 17 лет

ДОЛГИЕ ЛЕТА
133

Тимошкина Ева
МБУ «Школа № 47», 8 лет

ЭКСКУРСИЯ НА РАБОТУ К ПАПЕ И ДЕДУШКЕ

134

Туманова Анастасия
МБУ «Лицей № 76», 10 лет

АВТОВАЗ ГОРДОСТЬ ТОЛЬЯТТИ

135

Часовских Лидия
МБУ «Школа № 40», 9 лет

РАЗВИТИЕ АВТОВАЗА

136

Чурина Елена
МБОУ «Гимназия № 9», 9 лет

ПУТЬ К УСПЕХУ

137

Шкуренко Арина
МБОУ ДО «Родник», 14 лет

БУДУЩЕЕ АВТОВАЗА
138

Юрин Артем
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 18 лет

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЯКОВ

139

Якушенкова Екатерина
МБУ «Гимназия № 35», 15 лет

ТОЛЬЯТТИ - АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

140

Номинация «Стихотворение»
Александрова Елизавета
АВТОВАЗ - ЭТО ГОРДОСТЬ СТРАНЫ…
МБУ «Гимназия № 35», 9 лет
АВТОВАЗ - это гордость страны, Тольятти - гордость и слава.
Мы хотим, чтобы десятки лет Ладья для людей блистала.
Не важно, какие цвета, и даже какие модели,
Машины с завода ВАЗ, как птицы, по трассе летели.
Мечтать, как хотелось мечтать, вот я - владелец «копейки»,
И к цели своей бежать, а не просто сидеть на скамейке.
Летели неспешно года, и марки машин менялись,
Но всё той же осталась мечта, чтоб с семьёй мы на «Ладе» катались.
Ни одно поколенье судьбу с нашим заводом связало,
Если б в жизни был шанс второй, они начали б всё сначала.
Поднимать с истоков завод, с ним расти, набирая скорость,
И полвека на благо страны машины делать на совесть.
Знаем точно, десятки лет будем мы, а потом наши дети
Стараться, чтоб наша «Ладья» всех ярче сияла на свете.
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Андреянов Владислав
МБУ детский сад № 196 "Маячок", 5 лет
Едешь ты на Ладе,
Значит все в порядке!
Значит, есть о чём мечтать,
Будем скоро мы летать!
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Андрюшечкина Мария
НА ЮБИЛЕЙ АВТОВАЗА
МБУ «Школа имени С.П. Королева», 13 лет
Образ автомобиля тесно связан с дорогой,
И с кино из пейзажей, что плывут за окном.
Не зависит от стиля, от модели - немного,
Был он собран на ВАЗе, с нами он заодно.
Мы с авто повидали, как в кино на экране,
Все дворцы и красоты полуострова Крым.
Черноморские дали, пляжи знойной Тамани,
Серпантин поворотов и степной Аркаим.
Вот Уральские горы то в тумане, то в дымке,
Кто не видел ни разу - должен их повидать.
Наши ширь и просторы, и пейзажи - картинки,
А машина от ВАЗа - спутник наш навсегда.
Нам открылась Россия от Москвы до Сибири,
От степей Волгограда до полярных широт.
Ну, а если б спросили: "Чей авто лучший в мире?"
Мы ответим, что "Лада". Тот, кто умный, поймёт.
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Ахмедов Савелий
АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 86», 10 лет
В Тольятти есть такой завод
Машины там для нас.
Его здесь каждый узнает,
По имени – АвтоВАЗ.
Автомобили создают,
В нем быстро и прекрасно.
На выбор люди их берут,
Цвет синий, красный.
Скажу вам честно
Про наш завод
АвтоВАЗ на самом деле интересный
Ведет он нас вперед.
Наш любимый АвтоВАЗ
Быстро прославляет нас.
Тысячу машин зараз
Создает наш АвтоВАЗ.
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Багаева Мария
КЛАССИКА
Индивидуальный участник, 6 лет

Есть машины разные:
Белые и красные,
Дорогие, сложные…
А есть ещё надёжные.
И у нас такая
«Классика» родная,
Хорошая, пригожая,
А главное – надёжная.
На ней мы едем к бабушке
На блины-оладушки.
И до дома довезёт,
Никогда не подведёт.
Милая пятёрочка,
Я тебя люблю!
Умную, хорошую,
Надёжную мою!
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Багаева Нина
ПЯТЁРОЧКА
МБУ «Школа № 90», 8 лет
Пятёрочка, пятёрочка, пятёрочка моя!
Надежнее машины не видала я.
Её купил мой дедушка. И сразу же на Дон,
На берега родные с семьёй поехал он.
Пятёрочка, пятёрочка проехала кругом.
Не встала, не застряла, приехала на Дон.
По всей России-матушке, куда ни кинь ты взгляд,
Красивые пятёрочки повсюду колесят.
И в сёлах, и в станицах, и в малых городах
Пятёрочки, пятёрочки с утра уже в трудах.
Теперь машину мамочка уверенно ведёт.
Не встанет, не застрянет, до дома довезёт.
Спросил как-то у мамочки мужчина средних лет:
«Зачем Вам нужен, дамочка, подобный раритет?»
А мамочка ответила: «Надёжней друга нет!»
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Безделин Максим
НАША ГОРДОСТЬ АВТОВАЗ
МБУ «Лицей №76», 8 лет
Я родился в Автограде под названием Тольятти.
Есть в Тольятти АвтоВАЗ, там делают машины класс!
Калины, Гранты и Приоры, и Лады, Весты, и Икс – Рей
На всей большой страны просторы спешат с конвейера скорей.
В любом из городов России ты встретишь на дорогах их
И в Краснодаре и в Сибири, они надежней всех других.
В мире множество профессий: педагог, искусствовед,
Я хочу стать инженером, как и мой любимый дед.
Ну а стать, чтоб инженером, нужно очень много знать!
Буду очень я стараться и пятерки получать!
Буду хорошо учиться – и устроюсь я на ВАЗ!
Чтобы знала вся Россия - наша гордость АвтоВАЗ!
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Бурцева Диана
АВТОВАЗ – ГОРДОСТЬ ДЛЯ НАС!
Индивидуальный участник, 13 лет
Знают многие на свете,
Даже маленькие дети,
Что машина нам нужна,
Упрощает жизнь она.
На заводе пропадают
Папа, мама целый день,
АвтоВАЗу помогают
И не знают слово «лень».
Начиналось все с дедули,
Первый он пошел на ВАЗ,
До последнего работал,
Жаль, что нет его среди нас.
Много родственников наших
Помогали АвтоВАЗ,
Знают все не понаслышке,
что машины высший класс.
Я горжусь своей семьёй,
Что работает на ВАЗ.
Пусть растет и процветает
Наш любимый АвтоВАЗ!
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Варламова Софья

***
МБУ «Школа № 40», 9 лет
ВАЗ – это завод такой,
Работает там папа мой.
Он делает машины
«Ларгусы», «Калины».
Я на экскурсии была,
Вдоль конвейера прошла,
Как машины собирают,
Все увидела сама.
26 лет он работает там,
Строит машины по чертежам.
На заводе папу уважают
И по-всякому поздравляют.
Даже наградили
И медаль ему вручили.
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Власенко Татьяна
АВТОВАЗ – ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ, ГОРДОСТЬ ТОЛЬЯТТИ
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум», 16 лет
АвтоВАЗ – гордость семьи моей,
Гордость города, нам дорогого,
Гордость наших русских людей!
Помню, дед мне говорил задорно:
«Эх, много было в юности моей:
Первая палатка на начинающейся стройке,
Куда направлялись сотни людей,
Чтоб построить завод в короткие сроки».
Начинал зарождаться автогигант,
Ни сил, ни денег никто не жалел.
Работал здесь и стар, и млад,
А наш Тольятти все веселел!
Летом впервые с конвейера ВАЗа
Шесть автомобилей «Жигули»,
Как говорится в добрых сказках:
«На русскую землю красиво сошли»
Сейчас же заграничные машины
По пальцам не пересчитать,
Но АвтоВАЗ не спустился с вершины.
И любимейшая Лада не перестает удивлять!
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Воронина Анна
ПРО АВТОВАЗ
АНО ДО «Планета детства «Лада»» д/с № 201 «Волшебница», 5 лет
Большой завод в Тольятти есть.
И машин нам там не счесть:
И синие, и красные,
В общем, очень разные!
А зовётся АвтоВАЗ,
Гордость за него в душе у нас.
Он развивается, стремится.
И поломок не боится!
С каждым днём
Сильней, смелей.
Лады наши всё быстрей!
50 – какая цифра,
И нарядна, и мудра!
Да даже круглолица
Вот она.
Наш завод, ты нам опора .
Завтра сяду в Ладу снова!
И поеду, покачу,
За удачей я помчу!

151

Гадэль Сулейман
Наш завод – АвтоВАЗ
МБУ детский сад № 64 «Журавленок», 5 лет
Вррм, вррм, вррм…
Гудят машины.
Вррм, вррм, вррм…
Мы любим машины.
Это неспроста у нас,
Ведь нашем граде АвтоВАЗ!
Вырасту и стану инженером,
На заводе буду всем примером!
Нарисую красивое авто.
Выйдет мощным и легко
Колесить по миру станет,
Слава о Тольятти грянет.
Бренды, марки всех затмит.
Люди скажут: «Автохит!»
В том сомнений нет у нас,
Самый лучший АвтоВАЗ!
Вррм, вррм, вррм…
Гудят машины.
Вррм, вррм, вррм…
Мы любим машины.
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Горбатюк Полина

НАШ АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 94», 13 лет

Вот АвтоВАЗ,
Он - автогигант,
Который имеет талант.
Ему 50 лет,
Он умеет чинить.
В Тольятти мы его будем
Так любить!
С надеждой в будущее смотреть
И от большого счастья петь!
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Гражданкина Полина
МОЙ ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
МБУ «Гимназия № 39», 10 лет
В городе нашем, в Тольятти,
Есть главная гордость – завод АВТОВАЗ.
Там работают папы и дедушки наши.
Трудятся славно, чтоб гордились
Россияне автомобилями нашими.
Вспомним год далекий -1970,
Когда в каждой семье «копейке» были рады.
А теперь, посмотрите – Гранты,
Ларгусы, Калины, Приоры мчатся по нашим догам,
Как метеоры.
Мы гордимся заводом,
Гордимся нашим прекрасным городом.
Пусть с каждым годом Тольятти становится краше,
Спешат рано утром на АВТОВАЗ родители наши!
А мы вырастем достойной сменой,
Мы придумаем новые машины непременно.

154

Гуляева Софья
В 2016 исполнилось 50 лет АвтоВАЗу, а в марте этого года будет 50
лет со дня выпуска первого автомобиля. АвтоВАЗ - величина постоянная не
только в нашем городе, но и в нашей семье: мой дед проработал на заводе
40 лет, а бабушка – 36. И вот теперь мой отец продолжает трудовую
династию рабочих АвтоВАЗа!
КАК МЫ СТРОИЛИ ЗАВОД (РАССКАЗ ДЕДА)
МБУ «Школа № 94», 13 лет
Расскажу я вам ребята, как завод построил сам.
Но, конечно, не один. Был со мной народ един.
Проект международный, завод огромный!
В поле строили с нуля. Было много нас. И я!
Возводили цех за цехом. Ладно, дружно, с шуткой, смехом.
Знали - закончим завод - вот Волжский автозавод!
Мы конвейер собирали, механизмы расставляли,
Чтоб по ним скорей пошли к нам машины "Жигули"!
Вот машина, наконец, взят "ФИАТ" за образец.
Получилась, хороша! И надёжна и крепка!
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Даниуллова Аделина
НАША ГОРДОСТЬ
МБУ «Лицей № 67», 12 лет
Гордость есть у нас одна –
Это АвтоВАЗ.
И машины, и страна
Привлекает нас.
Если спросите вдруг вы:
«Где же их найти?»
То ответим вам: «Все вы
На Тольятти настройте пути».
И Приора, и Калина,
Гранта, Веста и XREY –
Гордость все эти машины.
Приезжайте поскорей!
Черные и белые,
Синие и красные,
И, конечно, серые.
Все машины классные!

156

Дмитриева София
НАША ГОРДОСТЬ АВТОВАЗ
МАОУ детский сад №79 "Гусельки", 7 лет
Наша гордость АвтоВАЗ!
Все машины – суперкласс!
Были раньше Жигули –
Лучше в мире не найти.
Вот Калина – просто чудо,
Лада Веста – всем уместна.
Лада Гранта – деловая,
И красивая такая!
ВАЗ машины собирает
И в дорогу отправляет.
Ждут машины в городах,
В разных странах и дворах.
АвтоВАЗ у нас спортивный,
Работящий и активный.
Он весёлый, позитивный,
Добрый, смелый, креативный,
Всем Тольяттинцам любимый.
У завода Юбилей!
Поздравляй его скорей!
АвтоВАЗ, мы поздравляем,
Процветания желаем!
Жми, давай скорей на газ
Наш любимый АвтоВАЗ!!!
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Жданова Марина
ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ ЖДАНОВЫХ-АЛХАЗОВЫХ
МБУ «Школа № 69», 12 лет
В огромной красивой России есть город на Волге-реке
Тольятти - зовут его гордо, здесь жить посчастливилось мне
Тольятти – он вовсе не старый, но в мире большом знаменит!
Он славится автогигантом, где вечно работа кипит.
Завод Жигули выпускает, и я им по праву горжусь,
Два деда, бабуля и папа когда-то работали тут.
Хочу посвятить стих я старшим, кто жизнь на заводе провёл,
при этом не раз не сказали: «Зачем в АвтоВАЗ я пришёл?»
Два деда мои здесь трудились: один был в УГЭ, НТЦ
Другой - в производстве серьёзном, где шум и грохот везде.
Алхазов Георгий Вартанович – он инженером там был
У кульмана каждое утро что-то усердно чертил.
Был очень активным и бодрым, работу свою точно знал
И если вдруг кто затруднялся, на помощь его сразу звал.
Об этом мне мама сказала, смотрю я на фото, грущу,
Как жаль, деда я не застала, но добрую память ношу.
Александр Михайлович Жданов – мой дедушка милый, родной
Ведь столько счастливых моментов связано, деда, с тобой.
Работал он на производстве, где шумно грохочут пресса,
Его специальность – ремонтник, без дедушки просто нельзя.
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Он опытным был бригадиром и молодым помогал,
Его даже дядя – начальник «правой рукой» называл.
В газете про деда писали, бригада гордилась им, цех,
Ответственным был и надёжным, душою болел он за всех.
Проходят года, и взрослеет огромный Волжский завод
На нём мои деды трудились, возможно, меня позовёт……
Но как бы судьба не сложилась, какой бы не шёл жизни год
Я буду гордиться, что связан с семьёй моей автозавод!!!
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Зорькин Сергей
МОЙ ЛЮБИМЫЙ АВТОВАЗ
МБУ «Гимназия № 35», 7 лет
Без особого прекраса я скажу Вам, не тая,
На машинах АвтоВАЗа ездит вся моя семья!
Папа на X-RAY домой едет, веселится,
Ведь с подвескою такой он везде промчится!
Ну а мама – модница Вестой управляет,
Своей формой в стиле Икс прочих затмевает!
Ездит дедушка в Калине, ярко-синей, словно флаг,
И надежнее машины не найти нигде, никак!
Ну а бабушка давно на Гранте рассекает,
Ямы все её авто объехать успевает.
Братик мой у всех в почете! От чего такой успех?
Брат мой ездит на Приоре, во дворе он круче всех!
Машин у АвтоВАЗа много! И все такие разные –
Есть красные, есть желтые, Но в целом, все прекрасные!
Расти, твори, мой АвтоВАЗ, Назло любой беде!
И, может, через тройку лет создашь авто и мне?
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Ивлютин Дмитрий
ОБЩЕЕ ДЕЛО
МБУ «Лицей №57», 9 лет
АвтоВАЗ-это общее дело страны
Мы об этом, конечно же, помнить должны
Уважать память предков, беречь их труды.
Будем с честью и гордостью мы.
Вот уже юбилей на носу…Столько лет!
А заводу доныне подобнейших нет.
Помним мы имена, тех великих людей,
Что трудились и подали много идей.
Мы завода историю учим шутя,
От «Копейки» до «Гранты» полвека спустя.
Мне рассказывал дедушка много всего,
Неразрывна с заводом теперь жизнь его.
И профессию я себе выбрал давно
Пусть нечасто о ней мы услышим в кино.
Мне хотелось бы деда сменить на посту,
Подождет он, пока я чуть-чуть подрасту.
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Калинкин Артем
АВТОВАЗ - МОЯ ГОРДОСТЬ
МБУ «Школа №47», 8 лет
Город наш известный,
В нем есть большой завод.
Машины выпускают там
Уже который год.
Они по всей России
Колеса крутят вдаль.
И едут за границуВ Европу и Китай.
А если спросит кто-то,
Знакомые, друзья:
«Кто сделал Весту, Гранту?»
Отвечу не тая:
«Мой дедушка и папа
Там трудятся не зря.
Горжусь я АвтоВАЗом!
Гордись им, вся страна»!
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Капаров Дмитрий
63 РЕГИОН!
АНО ДО "Планета детства "Лада " д/с № 157 «Светлячок», 5 лет
Слава есть большая в нем.
Есть тут гордость всей страны.
И нашей дружной всей семьи.
Наш завод стоит на Волге,
Автоград, Тольятти, ВАЗ,
И ладья блестит в серёдке,
На высотке - просто класс!
Весь процесс: штамповка, сборка
Машину сделали с нуля.
Рабочий класс сработал ловко,
Чтоб ты уселся у руля.
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Кашкарцев Владимир
НАША МАРКА
МБУ «Школа № 47», 12 лет
Бескрайние волжские просторы,
Пейзажи восхищают глаз,
Река безбрежная, леса, поля и горы,
Ну и, конечно, АвтоВАЗ!
Полвека движется его конвейер,
Машины шлют во все концы страны!
На запад, на восток, на юг, на север,
Повсюду наши «Ладушки» нужны!
Про АвтоВАЗ я вам скажу немного,
Он сказку превращает в быль.
Российская земля и русская дорога,
По ней народный мчит автомобиль!
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Лавриненко Екатерина
БЕГУТ ПО ГОРОДАМ МАШИНЫ
(посвящается деду Лавриненко Сергею Ивановичу)
МБУ «Лицей № 57», 9 лет
Мой дед работал на заводе,
Машины строил 40 лет.
Всю душу он отдал работе,
Чтоб «Ладу» увидал весь свет.
Бегут по городам машины,
А я всё думаю, что где-то
Есть «Жигули», что сделал дед.
Сейчас машины стали краше,
Не те, что в прежние года,
Смотреть на нихТак просто праздник,
А ездить - счастье навсегда!
Как хорошо, что есть в Тольятти
Завод, что очень дорог нам.
И пусть «зелёный» свет как прежде
С любовью светит «Жигулям!»
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Лапаева Ольга
МОЙ ДЕД
МБУ «Школа № 94», 10 лет
Кто-то строит города и села,
Детские сады и школы.
Кто-то строит театры и музеи,
А кто-то сложные авиамодели.
А мой дедушка любимый Много лет в производстве автомобильном.
Он работник Волжского завода,
Сложная у него, ответственная там работа.
АвтоВАЗ известен в мире,
Гигант в строительстве автомобилей.
Каждый раз, меняя взгляд,
Обновляет свой модельный ряд.
Лада — очень популярный бренд,
Оценил сам президент.
Каждый хоть бы раз из нас
Прокатился на автомобиле ВАЗ.
Много трудится на АвтоВАЗе рук,
Чтоб машины выпускались в срок,
Чтобы люди были очень рады,
Покупая новенькие Лады.
Я горда, что мой любимый дед
Завоевал здесь свой авторитет.
«Ветерана АвтоВАЗа» звание получил,
Добросовестным трудом его он заслужил.

166

Лукьянова Ксения
ЛЮБИМЫЙ АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 40», 10 лет
На Волжском левом берегу город мой родной.
В нем жил, живет и будет жить не один герой!
На Южном шоссе большой богатырь гордо плечи свои расправил.
С ним с самого детства знаком я и ты, и нет исключенья из правил!
Здесь у многих работают папы и мамы,
Хоть на завод от нас они уходят рано,
Идем в Макдональдс с мамой в день зарплаты,
Чему заметить надо, я очень-очень рада!
Сегодня праздник у завода!
И пусть на улице прохладная погода…
С машиностроителя днем!
Букет из листьев разноцветных тебе преподнесем!
Завод силен и мудр, заводу много лет,
Его стратегиям и планам конца пока что нет.
«Лада Ларгус», «Лада Гранта», «Лада Веста»…
Выбирай авто по интересам!
Мчится по шоссе машина,
Крутятся послушно шины…
Гордость города Тольятти-АвтоВАЗ!
А чем гордитесь в городе у вас?
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Макеев Дмитрий

***
МБУ детский сад № 76 «Куколка», 6 лет
Меня зовут Дима, я мальчик весёлый,
Хожу в детский сад я, сейчас мне 6 лет.
Хочу познакомить с семьёй вас скорее.
Начну не спеша свой я рассказ:
Есть мама бухгалтер, сестра ходит в школу,
Бабуля и дедушка есть.
А папа Серёжа штамповщик на ВАЗе
Штампует детали на прессе большом.
К нему на работу ходил я не раз
(Открыты все двери в апреле на ВАЗ).
Ходил и смотрел я, как трудятся люди…
Ходил очень долго, смотрел, удивлялся.
Много цехов повидал:
Штамповку, рихтовку
И сварку, покраску папа мне показал.
И так на глазах появилось авто.
Увидел я все - от колес до машины
Скажу вам друзья, впечатление - ВО (

168

)!

Матвеева Виктория
Матвеева Валерия
МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ
АНО ДО «Планета детства «Лада»» д/с № 187 «Солнышко», 5 лет
Есть город на Волге, Тольятти зовется.
И в песнях о городе этом поется.
В Тольятти живем, ты на нас посмотри-ка:
Девчонки веселые Лера и Вика.
Есть мамочка Лена и Коля, отец,
О нем мы расскажем вам, наконец.
Родился в Тольятти, учился и вот,
Пришел он работать на Волжский завод.
Наш папа – наладчик, наладит станок,
Чтобы детали сделать он смог.
Деталь для «Калины», для «Гранты» деталь,
Чтоб наши машины умчались вдаль.
Двигатель, чтоб машину понес,
Вклад папа Коля тоже свой внес.
Тебя, папа, любим! Ты – наш герой!
И наш АвтоВАЗ гордится тобой!
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Мердеева Ясмина
СКАЗАНИЕ ОБ АВТОГРАДЕ
МБУ «Лицей № 51», 15 лет
Ой, ты, гой еси, да честной народ!
Ты послушай меня, Сказителя!
Как во стольном граде, да Автограде,
Где дома воздушные, небо прозрачное,
Солнышко яркое, а ночи волшебные,
Град великих мастеров тружеников,
Создал чудо мысли человеческой,
Воплотил мечту рассекать просторы русские,
Да, не на печи Емелькиной,
Да, не на скакунах быстрых.
Вот ударили по рукам добры молодцы,
Дали слово честное, верное.
И уж скоро сотня лет, как стоит наш град,
Развивается да прославляется
А машины то наши во всем мире нравятся!
Град, заложенный предками, жив!
Мы похвальную оду поем
Тем, кто строил его для нас – молодых!
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Миронов Илья
НАШ АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 40», 9 лет
Мы всей семьёй любим ВАЗ,
И даже трудимся на вас.
Машины просто СУПЕРКЛАСС,
Не оторвать с сияньем глаз!
Однажды папа пригнал «Жигули» Надежду и гордость нашей семьи.
Ну, а на нашей новой «Ниве»
Уходил от погони красиво.
Это, конечно, для «красного слова»,
Но будем брать ВАЗ мы снова и снова!
Круче всех машин на свете
Только наши ласточки эти.
Сейчас на ходу «Лада Калина»,
Ласточка, милочка, эта машина.
Любим, её мы от всей души,
Не отдадим ни за какие гроши!
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Мишарин Денис
АВТОВАЗ - УГОЛОК РОДИМЫЙ!
Индивидуальный участник, 6 лет
Есть у каждого на свете, свой уголок родимый
А для мамы с папой, им стал АвтоВАЗ, поверьте!
Раньше я не понимал и печалился порой,
Если мама рано утром, отводя нас с братом в детский садик
Быстрым шагом, так спешила на работу - АвтоВАЗ!
Но теперь я старше стал, у меня проснулся интерес:
Про родной и славный – АвтоВАЗ разузнать всё, наконец!
Каждый год с нетерпеньем, жду экскурсию я на АвтоВАЗ,
Потому что мама может показать мне,
И всё обо всех моделях рассказать,
И про Grantы, Vestы и XRAY все машины просто высший класс!
А сейчас уже всё-всё про АвтоВАЗ я знаю!
И теперь я понимаю: мы должны гордиться им
Нашим АвтоВАЗом дорогим!!!
И горжусь я каждым мигом, что работают мои родители на АвтоВАЗе!
Пусть он с каждым годом процветает и растёт!
И пускай счастливым будет на АвтоВАЗе весь народ!
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Несмина Анастасия
АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЛИЦА
МБУ «Лицей № 67», 14 лет
Автомобиль – дитя завода.
Он создан мудростью людей,
Он стал любимцем для народа
И кладом будущих идей.
Тут сплавы новые родятся,
Модельный изменили ряд,
Их раньше «ВАЗом» называли,
Сегодня «Весты» здесь творят.
Нам дома, в школе говорили,
Как строить начали ВАЗ,
И в гости иногда водили,
Чем очень радовали нас.
Быть может, в старости мятежной
Нас внуки спросят не спеша:
- Машина – это сплав железный?
- Нет, у машины есть душа!
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Никулина Любовь
АВТОВАЗ
МАОУ ДС № 120 «Сказочный», 5 лет
Если меня спросит кто-то,
Что есть в городе твоём?
Я отвечу не стесняясь:
« Это милый автопром».
Год за годом, день за днём
Идут с конвейера машины
Лада, Веста, Шевроле
По дороге катят шины.
Пусть идут года неумолимо,
Но в сердце останется всегда
Любимая эмблема АвтоВАЗа,
Пройдут года, но это навсегда!
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Новоселец Елизавета
Климина Дарья
СЕРДЦЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОВАЗ!
МБУ «Школа№94», 12-13 лет
Сердце Тольятти - АвтоВАЗ!
Гордость для каждого из нас.
Сколько лет назад построен,
Премий многих он достоин.
Рос он каждый год, крепчал,
Людей он разных повидал.
Стройка века началась,
Я еще не родилась,
Живу в Тольятти я всегда,
Бегут, стремятся вдаль года.
А АвтоВАЗ стоит, растет,
Народ туда детей ведет!
Чтобы историю они узнали прямо изнутри,
Могли сказать и удивиться,
Могли всю жизнь, потом гордиться!
ТЫ - НАША ГОРДОСТЬ, НАШ ЗАВОД!
ПУСТЬ ПОМНИТ ОБ ЭТОМ ВЕСЬ НАРОД!
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Паскидова Маргарита
РОДНОЙ АВТОВАЗ
МБУ «Гимназия № 35», 9 лет
Тольятти - мой любимый город.
Здесь я расту, живу, учусь.
Красив, велик, душой он молод,
И вместе с ним кручусь-верчусь.
Здесь предприятие - АвтоВАЗ,
Громадный, мощный, перспективный,
Машины делает для нас,
Там люди трудятся активно.
Калина, Нива, Ларгус, Веста,
Модельный ряд нам весь не счесть
И всем желающим найдут тут место
Работать в дружном коллективе и творить.
Желаю АвтоВазу процветания,
Увеличенья прибыли, новых идей,
Успешной деятельности, благосостояния,
Хороших, добрых новостей!
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Пилягина Виктория
Я ДЕВОЧКА АВТОГРАДА
МБУ «Лицей № 51», 12 лет
Я девочка – 10 лет мне всего,
Но я расскажу про семейство свое.
Живу я в Тольятти и этим горжусь,
Горжусь своим дедом, что строил завод.
Завод – это символ труда для Тольятти
Там трудится папочка мой с юных лет.
Там много деталей, пресс-форм и много всего,
Чего не видели с вами еще.
И папочка мой продолжает трудиться,
Ведь Тольятти и ВАЗ – это символ труда
Не буду скромна, громко сказав:
«Гордость моей семьи – АВТОГРАД!»
В АВТОГРАДЕ ждем мы вас
Здесь машины высший класс!
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Поль Елизавета
МОЙ ЗАВОД
МАОУ ДС № 120 «Сказочный», 6 лет
Страна решила: «Нам нужно своя машина!»
И закипел людской пчелиный рой,
В Тольятти, что на Волге-матушке обширной
Спешит грузовиков огромный рой.
Тут стар и млад-на стройке века,
Смотри: «Готов и город, и завод!»
И тысячи причастных к делу человека..
Всё есть-багажник, двери и капот.
Прошёл не год, не два, а пятьдесят.
Но и завод, и мы всё также тут,
А по дорогам мчатся и летятАвтомобили! Как же их зовут?
Калины, Классика и Гранты
Приоры, Нивы-как без них?
Осанкой горделивой ходят Весты
И Ларгус - ну почти как грузовик.
Полвека! Это всё же - юбилей!
Моделей было создано немало,
Но нет предела у создателей
И века «АвтоВАЗу» будет мало!
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Прокошин Макар
МОИ БАБУШКИ – ВАЗОВЦЫ
Индивидуальное участие, 10 лет
Гордость моей семьи - АВТОВАЗ, а почему расскажу я вам сейчас.
Есть у меня две бабулечки родные - ветераны «золотые»!
Много лет они трудились, прославляя наш завод,
Славу, гордость приносили, день за днем, за годом год.
Баба Таня дорогая, в цеху горячем крановщицей
Путь свой вазовский начала.
Металл по формам разливала и про коллег не забывала.
За честность, дружбу, звонкий смех коллеги выбрали ее в профцех.
А сегодня отдыхает, но коллег не забывает и с улыбкой всех встречает,
На дни здоровья собирает и с праздниками ветеранов поздравляет!
А другая баба - Тая - вся такая деловая!
Работая на сварке, комсомолом увлеклась,
На общественной работе жизнь так быстро пронеслась.
Кругосветки и активы, партсобрания, летучки и ОКОД,
А дома ждали её детишки, каждый день круговорот!
Продолжает и сегодня она трудиться, можно ею мне гордиться.
Ведь у бабушки моей лучший в городе школьный музей!
Я люблю там бывать, экспонаты изучать!
Просто диву даешься, как могли все успевать,
и работать, отдыхать и про семью не забывать!
Труд достойно их отмечен – «Ветеран ВАЗа», «Ветеран Труда»,
Много благодарностей и подарков, вот так да!
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Мне было очень интересно, все о бабушках узнать,
Разговаривая с ними, историю своей семьи познать.
Все мы внуки АВТОВАЗа, помнить и хранить должны
Те традиции простые, что семью сплотить должны.
Обещаю вам, бабули, хорошо учиться,
Дело ваше продолжать, славу АвтоВАЗа преумножать!
АВТОВАЗу -50! Поздравлений всех не счесть!
Процветай, любимый город, развивайся АВТОВАЗ,
Мы юная достойная смена, наших отцов и дедов,
Славу родного Тольятти на флагах России несем!
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Рупп Маргарита

***
МБУ «Школа № 69», 12 лет
Мой папа рабочий на ВАЗе,
Но он не стоит у станка
А трудится на производстве
Погрузки, разгрузки, отправки
Деталей в другие цеха.
А кто-то, может, скажет,
Что это всё ерунда.
Вот на конвейере люди,
Работают в поте лица.
А я скажу вам точно,
Что каждый свой делает вклад.
Профессий на заводе много,
Ведь каждый на своём пути
Работает на «отлично»,
Чтоб выпустить новое авто.
И каждый ребёнок гордится
Родителем своим
Они делают общее дело
На благо города и страны.
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Рыжонков Александр
МОЙ ДЕДУШКА - ТОКАРЬ НА АВТОВАЗЕ
(Посвящается дедушке, ветерану ВАЗа,
отработавшему токарем 35 лет)
МАОУ детский сад №79 "Гусельки", 6 лет
Много есть профессий разных,
На заводе все нужны,
Там и токарь, и монтажник –
Для машины все важны!
Токарь делает детали,
У станка стоит всю ночь,
Чтобы выточить педали
И заводу чтоб помочь.
Каждый делает работу,
Чтобы жил автомобиль,
Отдает свою заботу,
Чтобы рассекал он пыль.
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Сазонова Екатерина
АВТОВАЗ
МБУ «Лицей № 57», 9 лет
АвтоВАЗ, мы любим тебя!
Ты годами стоишь напролет,
Пусть все любят и хвалят тебя,
Я, и ты, и наш верный народ!
Я была на заводе не раз,
И я видела всю твою мощь,
Ты всё лучше и лучше для нас,
Говорю это я, папы дочь!
Мой дед в цехах трудился усердно,
Для тебя, для меня и для нас,
Он с любовью работал, верно,
И показал он всем высший класс!
Высший класс показал в заботе,
Высший класс показал в труде,
Высший класс показал в работе,
АвтоВАЗ навеки запечатан в его судьбе.
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Солкина Зоя
АВТОВАЗ – ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум», 16 лет
Люблю я милый наш Тольятти, люблю его простую красоту!
А если спросите о гордости, то вот, что вам сейчас скажу:
«Расцвёл наш город на реке, на Волге был построен он.
Пусть обойти его ты сможешь налегке, но он, пожалуй, чемпион.
Он победитель в одном деле, есть в нём великий АвтоВАЗ!
Машиностроением мы овладели, гордимся этим напоказ!
Построен ВАЗ - воздвигнут город, он этому немало послужил,
Он многим людям очень дорог, ведь в них он многое вложил!
Так и моя семья сложилась: мой дед приехал в этот городок,
А бабушка на ВАЗе всё трудилась их встреча - жизненный толчок.
У них родилась миленькая дочка, она росла, прекрасней становилась,
А повзрослев, влюбилась в паренька, его "семёрка" рядом отворилась.
И вот опять тут ВАЗ замешан, его машина создала ещё семью.
И в этом случае уж без насмешек, я родилась, и здесь живу.
Я выросла и встретила его, и он пройдет со мной по тонкому канату.
Ему не страшно в жизни ничего - он сварщик на заводе - по высшему
разряду!
Мы ездим все на ВАЗовских машинах,
И семьи наши сложены благодаря ему!
И может, не идеален он, и есть тому причины,
Но мы должны сказать "СПАСИБО" этому всему!
Давай не будем забывать историю, закрыв глаза на минусы все эти,
Гордись заводом искренне, чтоб АвтоВАЗ и дальше двигался!
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Стоянова Мария

***
Индивидуальное участие, 9 лет
АвтоВАЗ, АвтоВАЗ
Вы так радуете нас!
То Калина, то Приора,
Гранта, Икс рэй, Веста, Лора…
Ой, я сказала «Лора»?
Значит скоро очень скоро
Будет новая нам Лора!
Ведь была ж когда - то «Лада»
А сегодня очень надо
Чтоб АвтоВАЗ вновь
Вновь порадовал бы нас
«А хотелось бы опять
Нам копейку собирать
Как полсотни лет назад»
АвтоВАЗ, АвтоВАЗ !
А когда мы подрастем
Поработаем у вас
И покажем высший класс
АвтоВАЗ, АвтоВАЗ!
Вы порадуете нас?
Новой мощью, новым брендом
Мы поддерживаем вас.
Сочиняем гимн для вас.
Вы покажете нам класс?
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Сулейманов Руслан
НАША «ЛАДА»
МБУ «Школа № 91», 10 лет
Наша «Лада» лучше всех!
Нашу «Ладу» ждёт успех.
Это не сказка, а это быль
Ведь «Лада»- наш автомобиль!
Наша «Лада», как всегда,
Одета в разные цвета.
Белый, красный, синий,
Как флаг родной России!
АвтоВАЗ, Тольятти, Волга…
Ехать к нам друзья не долго.
В Автограде ждём мы Вас,
У нас машины просто класс!
Пусть завидует народ
Кто в Тольятти не живёт.
Форды, джипы - нам не надо
У нас ведь есть семейство «Лада»!
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Тишенский Даниил
НАША «ЛАДА» ЛУЧШЕ ВСЕХ
МБУ «Лицей № 76», 11 лет
Наша «ЛАДА» лучше всех!
С «ЛАДой» ждёт всегда успех.
Это не сказка, а известная быль,
Ведь «ЛАДА» - народный автомобиль.
АвтоВАЗ, ты гордость наша!
Нет машины на свете краше.
Вот «Приора», вот «Калина»:
Выбирай скорей машину.
Машины наши, как всегда,
Одеты в разные цвета.
Белый, красный, синий,
Как флаг родной России.
АвтоВАЗ, Тольятти, Волга,
Ехать к нам, друзья, не долго.
В Автограде ждём мы вас.
Здесь машины высший класс!
Пусть завидует народ,
Кто в Америке живёт.
«Форды», джипы… нам не надо,
У нас есть семейство «ЛАДА».
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Филимонов Юрий
ОДА АВТОВАЗУ
МБУ «Школа № 40», 10 лет
Дорогой ты наш завод,
Много у тебя хлопот.
Мы тобою все гордимся!
Ты для нас почет и честь,
В этом и заслуга есть.
Можешь «Лады» выпускать,
А затем их продавать.
Марки разные нужны,
Они всякие важны.
Для народа выпускают
И на экспорт отправляют.
Так живи ты наш завод,
Без помех и без хлопот.
Без ошибок и утрат,
Чтобы каждый был бы рад.
Без завода нам нельзя,
Мы ведь с ним одна семья.
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Филимонова София
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД АВТОВАЗ
МБУ «Школа № 89» , 8 лет.

Нет большей гордости за то,
Что я живу в Тольятти.
Здесь процветает автопром.
Жить тут, большое счастье!
Любимый город, АвтоВАЗ,
Как много в этом слове.
Машины разные здесь шли
С конвейера рекою.
Десятка, Лада, Жигули
Они все дети ВАЗа.
Пройдут года, но навсегда
Останется тепло от АВТОВАЗ.
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Харитонова Варвара
Гимн АВТОВАЗУ
МБУ «Школа № 94», 15 лет
Когда-то лет 50 назад,
Слив свои силы воедино,
100 тысяч Родины «солдат»
Делали всё, что было в их силах.
Трудились день, трудились ночь,
И, не моргнув совсем и глазом,
Они построили завод,
Назвав так громко - АвтоВАЗом.
И тихий город зашумел,
И полетела всюду слава:
«Они построили завод!
Давайте дружно скажем «БРАВО!»
Вот и сегодня служит он
Народу нашему во благо.
Он стал совсем нам как родной,
Поднимем гордо наши флаги!
Наш АвтоВАЗ - он гордость наша,
Он стал совсем нам как семья!
И город стал намного краше,
Теперь все вместе мы - ДРУЗЬЯ!

190

Щербаков Алексей
АВТОВАЗ В МОЕЙ СЕМЬЕ
МБУ «Школа № 34», 13 лет
Заводу отдано почти две сотни лет
Наши династии плечом к плечу стояли.
На земле нам счастья больше нет –
Мы вместе автомобиль народный собирали.
Автозавод любили, как ребенка поднимали,
А он нам благо отдавал с лихвой.
Склонившись на колено, мы знамя целовали,
Одним целым стали мы с тобой.
На участках разных трудилась моя родня,
Инженерами, специалистами и фельдшерами.
На ВАЗ они приехали не зря –
Росли в труде и становились мастерами.
Здороваться за руку им приходилось с Поляковым,
А он людей надёжных уважал.
Достойно трудились семьи Мироновых и Щербаковых,
Завод инициативных и достойных возвышал.
Мы славных родственников внуки,
Перед собою цели ставим.
У нас ведь руки не для скуки,
Творчеством Тольятти мы прославим.
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Щербакова Екатерина

***
АНО ДО «Планета детства «Лада»» д/с № 157 «Светлячок», 6 лет
Завод автомобильный
У нас в Тольятти есть,
И всем давно известно
"Калины", "Весты" - здесь.
Работает там папа
И вся моя семья.
Вот вырасту немного,
Пойду туда и я.
Дизайнером я буду
Создам свое авто
Пусть все узнают люди
О чём мечтала я давно
Помчатся те машины
По всей родной стране,
Гордиться мною будут
В моей большой семье
Завод автомобильный
У нас в Тольятти есть,
И лучшие машины
Мы выпускаем здесь.
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