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В ООО “Двор печатный АВТОВАЗ” вышла в свет новая 

книга -  “Леонид Бредихин. Система справедливости”. 
Это седьмой том серии “Творцы АВТОВАЗа”, и посвящён 
он жизни и деятельности Леонида Титовича Бредихина, 
который в течение 20 лет возглавлял УОТиЗ и 
непосредственно участвовал во внедрении на Волжском 
автозаводе в 70-х годах уникальной для СССР системы 
организации, нормирования и оплаты труда.

СИСТЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ
ЛЕОНИДА БРЕДИХИНА

В очереди к герою книги за автографом -  нынешний начальник 
УОТиЗа Виктор Христенко и директор по кадрам АВТОВАЗа 
Николай Сидоров (руководитель УОТиЗа в 2009-2011 гг.)

Автором книги стал наш коллега, специальный корреспондент 
газеты “Волжский автостроитель” Евгений Карпов. Издание почти 
в 300 страниц шаг за шагом раскрывает личность одного из творцов 
АВТОВАЗа, начиная с самых его истоков -  с корней старинного 
рода Бредихиных, который берёт своё начало в XVII веке.

Деревенское детство на Алтае, начало трудовой биографии на 
Алтайском тракторном заводе -  от мастера до начальника БОТиЗа 
автоматного цеха (кстати, руководил цехом Александр Шенбергер, 
который позже “переманил” своего коллегу на ВАЗ, в Тольятти, куда 
уехал первым), создание семьи, рождение первенца, наконец, 
переезд на Волгу... Так закручивается “Колесо истории", давшее 
название первой части книги. Вторая часть -  “Человек системы" -  
подробно излагает читателю вазовскую биографию Леонида Бре
дихина и участие возглавляемой им структуры во всех исторических 
этапах развития завода. Третья часть -  “Система и люди” -  расска
зывает о становлении на ВАЗе новой системы организации труда и 
заработной платы.

Половину книги занимают приложения, где собраны отзывы коллег, 
друзей, близких об Л.Т. Бредихине, официальные документы, интер
вью и статьи, материалы по истории УОТиЗа, архив рукописей 
Леонида Титовича, в том числе “Выборки из памяти” -  семейные хро
ники рода Бредихиных, над которыми он продолжает работать. И 
конечно, многое о личности героя книги, его семье и окружении рас
скажет замечательная подборка фотографий.
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СИСТЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ЛЕОНИДА БРЕДИХИНА
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Презентация книги “Леонид Бредихин. Систе
ма справедливости” прошла 21 февраля, на сле
дующий день после 84-летия Леонида Титовича.

В литературной гостиной Библиотеки Автограда собра
лись его друзья, коллеги и, конечно, сыновья -  начальник 
управления по маркетингу АВТОВАЗа Александр Бредихин 
и заместитель начальника управления корпоративного 
бюджетирования Виктор Бредихин. Много хор гчих  слов 
прозвучало от нынешнего начальника УОТиЗ :хтора 
Христенко, руководителя проекта дирекции пи кадрам 
Станислава Чеботарёва, ветеранов АВТОВАЗа Николая 
Хатунцова, Юрия Целикова.

Пожалуй, общий настрой откликов о главном герое встре
чи можно охарактеризовать цитатой из вступления к книге, 
которое сделал Александр Ясинский, Почётный гражданин 
города Тольятти и ветеран АВТОВАЗа:

“Бредихин — исключительно выдающийся деятель 
ВАЗа. Спокойный, никогда не суетился, никогда не 
искал близости к высшему руководству. Скромный, не 
выпендривался, не выставлял себя, работу свою 
выполнял выверенно, обдуманно, как говорят, наверня
ка. С ним хорошо, чётко, отлично работалось”.

Леонид БРЕДИХИН:
-  Наша служба, УОТиЗ, как и весь 

Волжский автомобильный завод, отлича
ется высочайшим уровнем культуры. 
Конечно, это было заложено Виктором 
Николаевичем Поляковым ещё в те 
годы, когда шёл подбор и комплектова
ние руководителей и специалисте,,

Организатор по труду дол ч быть 
одновременно и психологом, i циоло- 
технологом, потому что у него работа негом, и юристом, и

получится, если он не знает азов названных и других профес
сий. И должен отметить, что коллектив, которому я отдал много 
лет, отличается глубоким знанием по всем направлениям.

На месте мы никогда не стояли, всегда двигались вперёд-  
было обучение, была подготовка. Когда я уходил с завода, у 
меня была надежда, что всё должно работать нормально. И 
мои преемники это подтверждают, за что я хотел бы сказать 
большое спасибо всему коллективу УОТиЗа.

Евгений КАРПОВ, автор книги:
-  В своей журналистской деятельности 

я встречаюсь с огромным количеством 
людей. И благодарен судьбе за то, что 
близко узнал Леонида Титовича. Это дей
ствительно уникальная личность. Обща
ясь с одним из творцов АВТОВАЗа, я 
понял, что ВАЗу повезло именно с этим 
поколением первостроителей, которые 
на самом деле отдавали заводу всю свою 
энергию, сердце, крепость своего характера -  а у Леонида 
Титовича характер очень крепкий.

Александр СТЕПАНОВ, создатель 
и редактор серии “Творцы АВТО
ВАЗа” :

-  Серия “Творцы АВТОВАЗа” постро
ена вроде бы на конкретных личностях. 
Но только кажется, что каждая книга 
посвящена тому, кто изображён на 
обложке. Нет -  книга посвящена в пер
вую очередь той работе, которую на 
Волжском автозаводе делал этот чело
век. Вот в этом и есть основная концеп

ция серии -  через личность, жизнь, рабочую биографию,
творчество человека показать, как закладывалось, станови
лось и развивалось то или иное направление вазовской
деятельности.

Екатерина СЕРГЕЕВА, фото автора


