
Ему нравилась песня “Я  люблю , жизнь! 99
Не думал не гадал Володя Соловьев ни о каком конструк- 

торстве. Правда, еще учась в нижегородской школе, он сде
лал самодельный детекторный приемник и с увлечением его 
слушал. Может, проявились первые задатки.

А вот с автозаводом связан был уже с восьмого класса. Ра
ботал на ГАЗе в летние каникулы и в первый год купил себе ве
лосипед, а во второй —  часы. При такой “технике” и окончил 
он автомобильный факультет индустриального института в 
1941 году, получив диплом с отличием.

Мест работы за жизнь у Владимира Сергеевича было всего 
два —  в конструкторском отделе на ГАЗе, а с 1966 года — • в 
качестве главного конструктора на ВАЗе. ГАЗ-51, ГАЗ-69, 
ЗИМ, “Победа” , “Волга”, “Чайка” —  эти названия напрямую 
связаны с именем этого человека.

... Я отдыхала в Ессентуках, когда решался вопрос о его пе
реводе в Тольятти. Вот выдержки из письма Володи:

“ Горький, 9 сентября 1966 года.
Здравствуй, славный мой Танюрчик!
Новости такие: назначены генеральный директор нового 

завода —  зам. министра В. Н. Поляков и главный инженер —  
Е. А. Башинджагян (был главным инженером Ярославского 
моторного завода). Борисову Николаю Ивановичу поручена 
организация КЭО нового завода (на должность он не назна
чен). Поляков В. Н. хочет назначить его главным конструкто
ром, однако похоже на то, что ЦК не утвердит.

Поляков В. Н. вызвал меня и спросил, кем бы я хотел рабо
тать на новом заводе, в том числе и в случае, если главным 
будет Борисов Н. И. Я сказал, что только главным, заместите
лем не имеет смысла. Он сказал, что мы еще подумаем и ре
шим, что моя позиция ему ясна. Попросил меня еще зани
маться некоторое время “ФИАТом”, помочь составить отчего 
втором этапе испытаний. Я ответил —  вызывайте, приеду”.

А что было дальше, вазовцы хорошо знают. Может, только 
будет интересно узнать о нашей семье.

Владимир Сергеевич и я вместе учились в институте, в од
ной группе. Дружили долго, и было решено после учебы по-
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жениться. Суровая война не отменила это решение, и 23 сен
тября 1941 года образовалась новая семья. В 1944 году ро
дился первенец Сергей, а в 1954 году —  второй сын Андрей.

Сергей пошел по пути юношеского увлечения отца, то есть 
окончил радиофак университета и, как и отец, ”не летун” . Всю 
жизнь работает в НИИСе. За 30 лет работы вырос только до 
начальника сектора.

Очень рано, нелепо, трагически оборвалась жизнь Андрея, 
он был сбит в числе других пяти человек на тротуаре заехав
шим туда грузовиком с пьяным водителем. Жуткое несчастье 
постигло меня: в 75-м скоропостижно скончался муж, в 79-м 
—  сын. Страшно вспомнить... Трудно пережить...

Растут два внука. Старший —  Владимир Сергеевич Соло- 
вьев-2 окончил автомобильный факультет политехнического 
института. Сейчас занимается обучением вождению автомо
биля на курсах. Второй внук, Андрей Соловьев, перешел в 8 
класс. Правнуку Даниилу Соловьеву всего два годика. Что-то 
из него получится?

Несколько слов о Владимире Сергеевиче как о человеке, 
муже, отце.

Был честным, скромным человеком, никогда не использо
вал служебное положение в личных целях. Сохранились его 
квитанции об уплате за ремонт квартиры и автомобиля (квар
тиру строил вместе с другими будущими жильцами).

Жили очень скромно, и не только потому, что не было денег, 
но и потому, что он не умел и не хотел пользоваться “блатом". 
Роскошь не признавал, но уют любил. Уставший после трудо
вого дня, вечером почти обязательно сидел в кресле и про
сматривал газеты и журналы. Книги покупал редко, к выписке 
модных тогда подписных изданий относился безразлично, 
особенно если за ними надо было стоять в очереди. Вообще 
ненавидел очереди за чем угодно. Приходилось необходимые 
вещи покупать у спекулянтов или не говорить ему, что хожу от

мечаться, чтобы купить что-либо. Был недоволен, когда узнал, 
что я записалась на палас. Но когда палас появился на полу, 
был очень рад: “Как приятно ходить по нему босиком!” . Един
ственный ковер, который был у нас и висит до сих пор, —  пре
мия ВДНХ.

Еще о литературе, о чтении.
Всегда выписывал (и приучил сыновей) и с интересом чи

тал журналы: “Наука и жизнь” (их подборка за много лет до 
сих пор на книжном шкафу —  рука не поднимается выбро
сить), “Вокруг света” , “Огонек” . Не признавал выписываемый 
мной журнал “Здоровье” . Конечно, всегда выписывал и про
сматривал журналы: “Автомобильная промышленность”, “За 
рулем” , реже —  “Автомобильный транспорт” . Из газет любил 
“Литературную газету” , “Комсомолку” , естественно, читал 
“Правду” .

В еде был неприхотлив, но всегда после еды поцелует и по
благодарит. На это даже обратил внимание 4-летний внук, 
гостивший у нас в Тольятти. Когда услышал слова деда: “Спа
сибо, мамочка!” —  внук заулыбался и повторил их. Надо ска
зать, что и сыновья, и этот самый внук не выходят из-за стола, 
не сказав “спасибо”. И не уйдут из дома, не поцеловав меня, 
—  таков пример Владимира Сергеевича.

Очень любил природу —  лес, реку. Мечтал после выхода на 
пенсию заняться рыбалкой на Куйбышевском водохранили
ще. Ежедневно неукоснительно делал зарядку.

В квартире родителей было пианино, на котором играли 
сестры. Владимир играть на пианино не учился, так как, по его 
словам, “на его ухо наступил медведь” . Но в компании подпе
вал охотно. Особенно ему нравилась песня “Я люблю тебя, 
жизнь!” . Любил слушать Зыкину, восхищался Львом Лещенко, 
Магомаевым.

Ну, не хватит ли воспоминаний?
Я очень благодарна ветеранам УГК за память о Владимире 

Сергеевиче.
С уважением, Т. Д. ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Н. Новгород.
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