
Вершиной жизни стал ВАЗ
Множество самых разно

образных событий вместила 
жизнь Анатолия Анатолье
вича Житкова. Московский 
электрозавод, куда пришел 
он после седьмого класса, 
и НИИ гражданского воз
душного флота, связи 
и электротехники, ,,вечер
ник” электротехнического 
института имени Молотова 
и после окончания его зна
менитый московский ЗИС, 
где молодой инженер быст
ро вырос до начальника ла
боратории эксперименталь
ного цеха. А потом война, 
куда он ушел „рядовым-не- 
обученным”, а к лету 43-го 
года стал уже инженером- 
капитаном, зам. командира 
роты технического обслужи
вания танкового соедине
ния. Три с половиной года 
в Штатах (надо было срочно 
наращивать мощность, осна
щение нашей автотрактор
ной промышленности, и 

тогда США охотно шли нам 
навстречу), пять лет в Шве
ции, в рамках Госкомитета 
по науке и технике. Влади
мирский совнархоз, ,,Глав
автоэлектроприбор”... И, на
конец, Волжский автомо
бильный, которому были от
даны или, точнее, посвяще
ны более полутора десяти
летий. Не просто труда, но 
реализации опыта, полной 
самоотдачи, ежедневного 
творческого поиска. ВАЗ, 
который и сегодня, еще пол
тора десятилетия спустя, 
после ухода на заслужен
ный отдых остается в мыс
лях, заботах, что могут под
твердить специалисты СКВ 
РПД или управления проек
тирования электроники 
и электрооборудования ва
зовского НТЦ, которые часто 
обращаются к его помощи.

Книга воспоминаний А. А. 
Житкова ,,Вершиной жизни 
стал ВАЗ” (литературная

А. Шаврина) 
вышла в свет, 
только рассказ 
и чем занимал

подготовка 
только что 
вместив не 
,,где, когда
ся”, но и массу интересных 
деталей, размышлений ,,о 
времени и о себе”, о людях, 
с которыми сводила судьба.

Книга издана типографией 
ВАЗа, издана не только 
с уважением к многолетне
му генеральному директору 
АвтоВАЗа, но и как подарок 
к Дню машиностроителя 
и 30-летию Автограда. А пер
выми обладателями ее ста
ли члены правления Авто
ВАЗа, которым она вручена 
на очередном заседании по 
просьбе автора и многие из 
которых отлично знают, по
мнят А. А. Житкова по сов
местной работе и сегодня 
могли бы добавить немало 
ярких, колоритных штрихов 
к страницам о его вазовской 
биографии.

А. ОРЕХОВСКИЙ.


