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Музей АВТО ВА За береж но хра нит
все суще ствен ные следы его про -
шлой и совре мен ной исто рии, отра -
жен ные в 25,5 тыся чах экспо на тов.
Своё почет ное место в их числе
зани ма ют доку мен таль ные и веще -
ствен ные источ ни ки, посвя щен ные
пер во му авто мо би лю Волж ско го
авто за во да – ВАЗ-2101, «копей ке».

Пишет, падая от уста ло сти, в школь -
ной тетрад ке в лине еч ку сле сарь цеха
№ 45-3, участ ник сбор ки в апре ле 1970
года пер вых шести авто мо би лей ВАЗа,
Вик тор Молодецкий свой днев ник, в
кото ром есть и такие слова: «19 апре ля
1970 года (вос кре се нье). При чи на,
стоя щая того, чтобы писать крас ны ми
чер ни ла ми. 19 апре ля 1970 года в 7 ча-
сов утра с кон вей ера Волж ско го авто -
мо биль но го заво да сошел пер вый ав-
то мо биль…». Эти запи си ныне – в фон -
дах наше го музея, также как и стра ни -
цы рабо че го днев ни ка И.А. Спек то ро -
ва, в те годы секре та ря парт ко ма СКП,
заме сти те ля началь ни ка цеха № 45-3,
участ ни ка сбор ки пер вых, «пилот ных»,
авто мо би лей, и запи ски об испы та ниях
пер вых авто мо би лей в рабо чей книж -
ке води те ля-испы та те ля П.И. Асколь-
ско го.

Дав ний экспо нат наше го музея –
самая пер вая книга об осо бен но стях
эксплу а та ции «копей ки» «Авто мо биль
«Жигу ли», напи сан ная в помощь авто -
лю би те лям Л.П. Шува ло вым, инже не-

ром-кон струк то ром ВАЗа. Она была
изда на в дека бре 1971 года. 

Брил ли ан том нашей музей ной кол -
лек ции, конеч но, является собра ние
памят ных и юби лей ных авто мо би лей.
Пер вые три из них – ВАЗ-2101 – сто ты -
сяч ный (фото 1), ВАЗ-2103 – мил лион -
ный и ВАЗ-21011 – 2-мил лион ный
(фото 3) – были пере да ны в музей
АВТО ВА За из упра вле ния глав но го
кон струк то ра 18 февра ля 1976 года, за
нес коль ко дней до откры тия его пер -
вой экспо зи ции. Сегод ня эта кол лек -
ция авто мо би лей нас чи ты ва ет 21 еди -
ни цу хра не ния.

Один из самых зна чи мых экспо на тов
музея – авто мо биль «Жигу ли» Вла ди -
ми ра Михайловича Пен ки на (фото 2).
Напом ню, что имен но ему 18 авгу ста
1970 года был про дан пер вый товар -
ный авто мо биль ВАЗ-2101. Это собы -
тие про хо ди ло на гла зах у всей стра ны.
Поку па тель стал поб еди те лем социа -
ли сти че ско го, юби лей но го (к 100-ле-
тию со дня рож де ния В.И. Лени на),
сорев но ва ния. По тако му не рядо во му
слу чаю на ВАЗе изго то ви ли памят ный
зна чок и соот вет ствую щую сопро во ди -
тель ную бума гу. А к 1991 году «соз ре -
ли» для того, чтобы начать кам па нию
по воз вра ту исто ри че ско го авто мо-
би ля на завод. К сча стью, вопрос
решал ся на удив ле ние глад ко. Помню,
что пер вым, с кем поде ли лась этой
мыслью, был Ана то лий Ани си мо вич

Мельников, тогда – заме сти тель пред -
се да те ля сове та тру до во го кол лек ти ва
ВАЗа. Он понял с полу сло ва и сразу
пред ло жил меха низм – про ве сти ре-
ше ние через СТК. Но для этого надо
было зару чить ся соглас ием семьи
Пен ки ных. Созво ни лись и поня ли, что
жела ние у них такое отсут ству ет, одна -
ко на встре чу согла си лись. Пое ха ли в
«гости» вече ром после рабо ты боль -
шой ком па ни ей. В уют ной квар ти ре нас
встре тили сам Вла ди мир Михайлович
(он к тому вре ме ни пере нес серьез ную
болезнь и был не сов сем здо ров) и его
жена. Раз го вор был слож ным, един -
ствен ное, чего доби лись – обеща ния
поду мать. В сле дую щую встре чу нам
пока за ли авто мо биль и ска за ли, что,
навер ное, согла сят ся на вза имо об мен
на новый авто мо биль послед ней моде -
ли. А тогда на АВТО ВА Зе гото ви лась к
мас со во му про из вод ству «девят ка».
Были ого во ре ны осо бые тре бо ва ния и
про сь бы, в том числе покра сить авто -
мо биль в цвет их преж ней «копей ки» –
крас ный. Так музей полу чил этот уни -
каль ный экспо нат, вер ну лись на завод
в каче стве экспо на тов и тот исто ри че -
ский зна чок, и выше на зван ное сопро -
во ди тель ное пись мо.

Т.В. Пищу ле ва,
хра ни тель фон дов музея АВТО ВА За

15 июня 1971
– Почет ная евро пей ская награ да Цен траль ной жур на -

лист ской ассо ци ации Ита лии «Золо той Меркурий» (вто -
рич ное награж де ние – в 1980).

Октяб рь 1971
– Сере бря ный кубок по ито гам авто мо биль но го ралли

«Тур Евро пы-71».

Октяб рь 1973
– Золо той и Сере бря ный кубки по ито гам авто мо биль -

но го ралли «Тур Евро пы-73»;
– пере хо дя щий приз «Тро фей заво дов» жур на ла 

«За рулем».

27 января 1975
– пере хо дя щий приз «Тро фей заво дов» жур на ла 

«За рулем».

11 сен тяб ря 1975
– Золо тая медаль Лейп циг ской меж ду на род ной

ярмарки вру че на авто мо би лю ВАЗ-21011.

28 февра ля 2000
– титул «Рос сий ский авто мо биль ХХ сто ле тия».

Пер вый товар ный авто мо биль был про дан
18 авгу ста 1970 года. С момен та «пилот ной»
сбор ки до конца 1970 года было собра но 
23155 авто мо би лей, объем серий ной сбор ки
(с 1 авгу ста 1970 года) соста вил 21500 штук. 
В январе 1971 года авто мо биль ВАЗ-2101 был
пред ста влен на пер вом в своей исто рии меж -
ду на род ном авто са ло не в Брюс се ле, с февра -
ля под име нем LADA нача лись пер вые постав -
ки на экспорт, в том числе в разви тые капи та -
ли сти че ские стра ны.

ВАЗ-2101 послу жил базо вой моделью для
всей после дую щей гаммы авто мо би лей «клас -
си че ской» ком по нов ки: ВАЗ-2102, -2103, 
-2104, -2105, -2106, -2107. Сбор ка «копе ек»
была пре кра ще на в 1984 году, а послед ние её
моди фи ка ции (ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013) были

собра ны на глав ном кон вей ере АВТО ВА За в
канун ново го, 1989 года. Всего было собра но и
реа ли зо ва но потре би те лям 2 миллиона 702 ты-
ся чи 657 авто мо би лей пер вой моде ли и её
раз но вид но стей.

По состоя нию на нача ло 2001 года в г. Толь-
ят ти было заре ги стри ро ва но свыше 13 тысяч
ВАЗ-2101, из них 680 штук – выпу ска 1970 го-
да. На нача ло 2005 года по доро гам наше го
горо да «бега ло» 7 авто мо би лей пер во го года
сбор ки, а на учете стоял 121 авто мо биль ВАЗ-
2101 раз ных лет выпу сков.

В февра ле 2000 года по ито гам про ве ден -
но го жур на лом «За рулем» народ ного рефе -
рен ду ма, в кото ром при ня ли уча стие десят ки
тысяч чело век, авто мо биль ВАЗ-2101 был наз -
ван «Рос сий ским авто мо би лем ХХ сто ле тия».

Историко-информационный бюллетень отдела корпоративной культуры ДСУ, проект «Корпоративная история ОАО «АВТОВАЗ»

Золотой кубок

Трофей заводов

19 апре ля 1970 года на глав ном кон вей ере Волж ско го авто мо биль но го заво да были
собра ны пер вые шесть авто мо би лей ВАЗ-2101. Покра си ли «пер вен цев» в цвета нацио -
наль но го флага РСФСР (Рос сий ской Совет ской Феде ра тив ной Социа ли сти че ской Рес -
пу бли ки): два кузо ва – синие, четы ре – крас ные. Выпуск машин нала жи вал ся посте пен -
но: 10, 15, потом – 25, 40, 100, 150, 200 в сутки. Серий ный выпуск авто мо би ля, еще не
имев ше го при вы чно го наз ва ния «Жигу ли», начал ся с 1 авгу ста 1970 года. 

«Копей ка» в музей ной копил ке

Золо той Меркурий

Награды ВАЗ-2101
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Под руко вод ством Вла ди ми ра Соло вье ва, пер во го
глав но го кон струк то ра ВАЗа, рус ские и италь ян ские инже -
не ры зна чи тель но изме ни ли маши ну, прис по со бив ее к
пло хим доро гам, пло хой пого де и совет ским усло виям
про из вод ства. В пер вую оче редь она отличалась совер -
шен но дру гим дви га те лем с верх ним рас пред ва лом и уве -
ли чен ным меж цен тро вым рас стоя ни ем, что в буду щем
позво ли ло нео дно крат но уве ли чи вать литраж мото ра. При
сох ра не нии рабо че го объе ма 1198 см3 диа метр цилин дра
стал боль ше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход пор шня уме нь -
шил ся с 71,5 до 66 мм, то есть дви га тель стал более
корот ко ход ным, а зна чит – более при еми стым. В общей
слож но сти в кон струк цию италь ян ской мало ли траж ки
ФИАТ-124 было вне се но свыше 800 изме не ний. 

В короб ке пере дач дора бо та ли кон струк цию син хро ни -
за то ров. По при чи не пре и му ще ствен но пло хо го дорож но -
го покры тия кли ренс уве ли чи ли со 164 до 175 мм, пра вда,
толь ко в перед ней части, так как сзади это не позво лял
кар тер нераз рез но го моста. Перед няя под ве ска была
пол но стью пере ра бо та на: изме не на ее кине ма ти ка, уси -
ле ны мно гие дета ли, в том числе пру жи ны и шаро вые
опоры. Веду щий мост – новый. Архаич ная трех ры чаж ная
задняя под ве ска усту пи ла место про грес сив ной пяти-
ш тан го вой кон струк ции. Еще на ран них ста диях испы та -
ний выяс ни лось, что оте че ствен ное без до рожье неприе -
мле мо для задних диско вых тор мо зов Fiat – уже при 2-3
тыся чах км про бе га колод ки сти ра лись до метал ла, поэ то -
му тор мо за заме ни ли бара бан ны ми.  Кузов также осно ва -
тель но дора бо тан и уси лен. Вме сто двух проу шин под
дом крат (по одной с каж до го борта) появи лись четы ре,
что обес пе чи ва ло гораз до более надеж ное «выве ши ва -
ние» авто мо би ля. Перед ний и задний бам пе ры обре ли
«клыки», а рядом с ними появи лись бук сир ные проу ши ны,
кото рых на Fiat не было. Перед ние сиде нья, в отли чие от
кре сел италь ян ских Fiat, стали раскла ды ваю щи ми ся.
Кроме того, появи лось наруж ное зер ка ло задне го вида.
Авто мо биль стал тяже лее. Его сна ря жен ная масса уве ли -
чи лась с 855 до 945 кг. С дру гой сто ро ны, кон струк ция
стала нам но го проч нее и надеж нее. 

«Рус ифи ци ро ван ный» ФИАТ-124, мало ли траж ный ВАЗ-
2101 с 5-мест ным кузо вом, быстро полу чил в наро де
проз ви ще «копей ка» – за цифру «1» в индек се моде ли. 

Поче му за осно ву была взята имен но модель клас си че -
ской ком по нов ки, а не перед не при вод ная «Ауто бьян ка-
При му ла», кото рую ФИАТ выпу скал с 1964 г.? По вос по ми -
на ниям Данте Джа ко зы, зани мав ше го в то время дол ж-
ность глав но го кон струк то ра ФИАТа, реше ние о выбо ре
клас си че ской моде ли при нял А.М. Тара сов, министр авто -
мо биль ной про мы шлен но сти СССР. «У меня были опа се -
ния, что выбор моде ли «124», воз мож но, не иде а лен для
такой гигант ской стра ны, – писал Дж а ко за, – но совет ские
инже не ры и, преж де всего, сам министр и его заме с-
ти тель были удо вле тво ре ны им и вери ли в него...
Многочисленные инже не ры из НАМИ, кото рые уча ство ва -
ли в обсуж де ниях по этому пово ду с нами, сто яли за
перед не при вод ную модель. «При му ла» тогда шла в ногу с
новей ши ми тен ден ция ми и хоро шо пока за ла себя в СССР
на срав ни тель ных испы та ниях с фран цуз ски ми, англий -
ски ми и немец ки ми моде ля ми. Одна ко Вит то рио Валлет та,
воз гла вляв ший ФИАТ в то время, тоже счи тал, что «При му -
ла» гораз до перс пек тив нее, а пото му поста рал ся про дать
СССР модель клас си че ской ком по нов ки… Обма нуть Тара -
со ва было неслож но: Валлет та исполь зо вал то, что вну -
три за вод ской индекс «При му лы» был «123», а индекс
моде ли клас си че ской ком по нов ки – «124». 

ФИАТ-124 не был чем-то совер шен но уни каль ным. 
В нем было мало от «моды», он не мог оше ло мить своей
начин кой или внеш ним видом. Пре и му ще ства авто мо би ля
были в дру гом: он был бес ко неч но пра виль ным, ладно
скро ен ным и на удив ле ние проч ным. С само го нача ла он
раз ра ба ты вал ся как настоя щий народ ный авто мо биль:
деше вый, прак тич ный и дол го веч ный, основ ное наз на че -
ние кото ро го – без от каз ная рабо та в любых дорож ных и
кли ма ти че ских усло виях. 

ФИАТ – кру пней шее част но мо но по ли сти че ское объе -
ди не ние Ита лии, мощней шая в сере ди не ХХ века авто мо -
биль ная моно по лия мира. В 1970 году на пред при я тиях
этого кон цер на было про из ве де но 2 150 тыс. авто ма шин
(4-е место в мире после трех аме ри кан ских авто мо биль -
ных гиган тов), что соста ви ло около 6% миро во го про из -
вод ства авто ма шин, 16% их про из вод ства в Запад ной
Евро пе, 21–22% в стра нах Обще го рынка и 88% нацио -
наль но го про из вод ства. Кон троль ный пакет акций ФИАТа
дер жа ли род ствен ные между собой семьи Аньел ли и
Нази. 

Кон церн ФИАТ в 60-е годы состоял более чем из 100 ком па -
ний: выпу скал гру зо ви ки и трак то ры, дви га те ли раз лич ных
типов и авиа цион ную тех ни ку, зани мал ся судо ход ством и
метал лур ги ей, про из во дил желез но до рож ный и трам вай ный
подвиж ной состав, вёл про мы шлен ное стро и тель ство. Нако -
нец, ФИАТ вла дел финан со вы ми, тор го вы ми и рекла мны ми
пред при я тия ми и гости ни ца ми, круп ной газе той «Стам па»,
про во дя щей взгля ды и поли ти ку кон цер на. Боль шин ство пред -
прия тий ФИАТ рас по ло же но в Тури не и его при го ро дах. Их
дея тель ность – это осно ва всей эко но ми че ской и обще ствен -
ной жизни этого горо да.

В про из вод стве авто мо би лей ФИАТ пред ста влен, преж де
всего, колос саль ным турин ским заво дом «Мирафиори»,
постро ен ным в нача ле 50-х годов и при над ле жа щим самой
ком па нии ФИАТ, кото рый выпу ска ет лег ко вые авто мо би ли. По
своим раз ме рам и тех ни че ско му осна ще нию «Мирафиори» 
в Евро пе усту пал толь ко «Фольк сва ге ну». ФИАТ выпу скал 
в основ ном мало ли траж ные и микро ли траж ные авто мо би ли.

Гонку за мно го мил лион ной сдел -
кой на «голом» авто мо биль ном
рынке СССР выигра ла италь ян ская
ком па ния «ФИАТ», круп ная про мы -
шлен ная фирма, где про из вод ство
лег ко вых авто мо би лей было лишь
частью биз не са. С совет ской сто ро -
ны глав ным энту зи а стом сдел ки
высту пал тог да шний пре мьер, глава
пра ви тель ства СССР Алек сей Нико -
ла е вич Косы гин. Со сто ро ны Ита лии
и ФИАТа ини циа то ра ми и актив ны ми
про вод ни ка ми беспре це дент но го
для Евро пы про ек та были пред при -
ни ма тель Пьеро Саво рет ти, почет -
ный пре зи дент ФИАТа Вит то рио
Вал лет та, вла де лец ФИАТа Джо ва н-
ни Аньел ли и дирек тор авто мо биль -
но го про из вод ства ФИАТа Гау ден -
зио Боно.

Ита лия отча ян но боро лась за
заклю че ние авто мо биль ной сдел ки
с СССР: тяже лый эко но ми че ский
кри зис в стра не, актив но расту щая
без ра бо ти ца, пред чув ствие экспа н-
сии в Евро пу авто мо биль ных ком па -
ний США, борь ба за укре пле ние

своих пози ций на вну трен нем рынке
Евро пы, где гос под ство вал «Фольк с-
ва ген» – эти вопро сы «жизни и смер -
ти» эко но ми ки Ита лии зави се ли от
буду щей сдел ки с СССР. Для Совет -
ско го Союза прив ле ка тель ность
Ита лии и её авто мо биль но го кон -
цер на имела узко ути ли тар ный
харак тер: ФИАТ был един ствен ной 
в Евро пе фир мой, умев шей, поми -
мо авто мо би лей, про ек ти ро вать и
стро ить авто мо биль ные заво ды,
имел для этого под го то влен ные
коман ды мене дже ров и гото вых 
(в усло виях перио ди че ской угро зы
без ра бо ти цы) бро сить свои семьи
спе циа ли стов, «гастар бай те ров»
для дли тель ной рабо ты в чужих
стра нах. Кроме того, ФИАТ пред ла -
гал пол ный про из вод ствен ный про -

цесс – от выплав ки метал ла до ок-
ра ски гото во го кузо ва.

У ФИАТ было много явных и
скрыт ых кон ку рен тов – в Англии,
Фран ции, Гер ма нии, США и Япо нии.
Выбор со сто ро ны СССР был сде лан
в поль зу Ита лии. Запад но ев ро пей -
ская прес са в мно го чи слен ных ана -
ли ти че ских обзо рах выве ла сле дую -
щие основ ные при чи ны этого выбо -
ра. «Во время послед ней миро вой
войны СССР взял у италь ян ской
армии, кото рая сра жа лась на рус -
ском фрон те, около 30 тысяч авто -
мо би лей и гру зо ви ков ФИАТ. Рус -
ские поль зо ва лись ими и их высо ко
оце ни ли. Поз днее они иска ли спо -
со бы свя за ть ся с турин ской ком па -
ни ей. Уже в 1955 году ФИАТ под пи -

сы ва ет  пред ва ри тель ное согла ше -
ние с Москвой, пре дус ма три ваю -
щее про из вод ство в СССР авто мо -
би лей (тип «600»), прис по со блен ных
к мест ным усло виям. Но по поли ти -
че ским сооб ра же ниям на этом все и
закон чи лось. В тече ние сле дую щих
10 лет 55 совет ских деле га ций при-
ез жа ли с визи том на ФИАТ и изу ча ли
его мето ды рабо ты. Москва приш ла
к убеж де нию, что это один из наи бо -
лее хоро шо орга ни зо ван ных заво -
дов в мире», – писа ла женев ская
«Суисс». 

Руко вод ство СССР хоте ло пост-
ро ить ана ло гич ный авто за вод. По-
сле 2-недель ных пере го во ров в сре-
ду 4 мая 1966 года италь ян ский го-
су дар ствен ный кре дит ный инсти тут

ИМИ пре до ста вил Внеш торг бан ку
СССР кре дит на 288 млн. рублей на
8 лет из рас че та 5,6% годо вых для
опла ты поста вок в СССР машин и
обо ру до ва ния, тех ни че ской доку -
мен та ции, услуг по мон та жу и пус-
ку в дей ствие ново го авто за во да. 
В 19.00 того же дня в зда нии исто ри -
че ско го музея ФИАТ на улице Кьяб -
ре ра, 20 про ис хо дит цере мо ния под-
пи са ния про то ко ла о наме ре ниях и
завер ше нии пере го во ров, под пи сы -
ва ет ся текст офи циаль но го ком мю -
ни ке. Цере мо ния, куда не была до-
пу ще на прес са, завер ши лась ужи -
ном в ресто ра не «Вален ти но». 15 ав-
гу ста 1966 года в Москве было под -
пи са но Гене раль ное согла ше ние с
кон цер ном ФИАТ о стро и тель стве 
в СССР авто за во да про из во ди тель -
но стью 600 тыс. авто ма шин в год.
Воз гла вил стро и тель ство ВАЗа за-
ме сти тель мини стра авто мо биль ной
про мы шлен но сти Вик тор Нико ла е -
вич Поля ков.

42 года назад, в мае 1966 года, был под пи сан пер вый из серии дого во ров 
о стро и тель стве на тер ри то рии Рос сии совре мен но го авто мо биль но го заво да. 

Тем самым была поста вле на точка в необы чай но жесткой кон ку рент ной борь бе,
кото рая сопут ство ва ла «про ек ту века» и охва ти ла 

все кру пней шие авто мо биль ные фирмы мира.

Про то ти пом «Жигу лей» был луч ший авто мо биль Евро пы 
Про то ти пом для соз да ния ново го совет ско го авто мо би ля был италь ян ский ФИАТ-124, 

заво евав ший титул «Луч ший авто мо биль Евро пы 1966 года». Одна ко буду щий ВАЗ-2101 
прин ци пи аль но отли чал ся от свое го италь ян ско го «брата».
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Главный конструктор ФИАТа 
Данте Джакоза

Данте Джа ко за
(Giacosa Dante) – италь -
ян ский кон струк тор,
один из веду щих спе -
циа ли стов ком па нии
«ФИАТ». 

Он родил ся в Риме 3 ян-
варя 1905 года. В 1927 го-
ду закон чил Высшую По-
ли тех ни че скую школу в Ту-
ри не, слу жил в армии, а
потом стал сотруд ни ком
ФИАТа, обра тив шись по объ-
я вле нию в газе те. 

Шел 1933 г. «Джа ко за, гос по ди ну Аньел ли нужен неболь шой
эко но мич ный авто мо биль, кото рый стоил бы 5 тыс. лир. Спо -
соб ны ли вы раз ра бо тать шасси с дви га те лем?» – С таким пред -
ло же ни ем обра ти лись к 28-лет не му инже не ру Данте Джа козе.
Как кон струк тор он имел за пле ча ми опыт соз да ния авто мо би -
лей спе циаль но го наз на че ния и воен ных дви га те лей. Джа ко за
отве тил утвер ди тель но: «Думаю, что смогу». Так нача лась его
дли тель ная и увле ка тель ная карье ра в тече ние более 40 лет в
фирме «ФИАТ». После окон ча ния Вто рой миро вой войны Д.
Джа ко за был глав ным инже не ром и глав ным кон струк то ром
ФИАТа и зани мал эти посты более четвер ти века.

Имен но Джа ко за спро ек ти ро вал авто мо биль Fiat-124, кото -
рый стал поб еди те лем кон кур са «Евро пей ский авто мо биль
года-1966» и от кото ро го пошло все семей ство «Жигу лей».
Кроме того, он являлся раз ра бот чи ком 500 Topolino, а также
1100 Campagnola, 600 и 600 Multipla, Autobianchi Primula (пер -
вый италь ян ский авто мо биль с при во дом на перед ние коле са и
попе реч ным рас по ло же ни ем дви га те ля), Autobianchi A112, 
Fiat-125, -126 и -128 (поб еди тель кон кур са «Евро пей ский авто -
мо биль года-1969»). И это толь ко часть из того, что было соз да -
но этим талан тли вым инже не ром и дизай не ром. Он был удо сто -
ен мно гих наград, но, навер ное, самой важ ной из всех стал
приз Golden Compass («Золо той цир куль») – пре стиж ная награ -
да в обла сти инду стри аль но го дизай на, вру чен ная ему в 1959
году за Fiat Nuova 500.

В 70-х годах Джа ко за фор маль но ото шел от руко вод ства
про ек ти ро ва ни ем авто мо би лей, но еще долго про дол жал при -
ни мать актив ное уча стие в этом про цес се. Вся его жизнь была
свя за на с этой ком па ни ей и, даже поки нув ФИАТ, он про дол -
жал оста вать ся его кон суль тан том. Умер в Тури не 31 марта
1996 года. 

Главный конструктор ВАЗа 
Вла ди мир Соло вьёв 

Вла ди мир Сер ге е вич Соло -
вьев – один из веду щих спе-
циа ли стов совет ской инже-
нер но-кон струк торской школы.

Он родил ся 16 февра ля 1919
года. Его тру до вая био гра фия
нача ла скла ды вать ся на Горь ков -
ском авто мо биль ном заво де, 
где начал рабо тать с 1941 года. 
С 1953 года В.С. Соло вьёв наз -
на чен заме сти те лем глав но го
кон струк то ра Горь ков ско го ав-
то за во да – началь ни ком КБ лег -
ко вых авто мо би лей (с 1965 года –

глав ным кон струк то ром по лег ко вым авто мо би лям).
На ГАЗе он раз ра ба ты вал задние мосты и кар дан ные пере да -

чи для лег ко вых авто мо би лей М-20 «Поб еда», ГАЗ-69 (4x4), пер -
вый гипо ид ный мост для авто мо би ля ЗИМ (ГАЗ-12). Впер вые в
стра не раз ра бо тал и ввёл в упо тре бле ние рези но вые саль ни ки
всех узлов авто мо би лей вза мен кожа ных, что позволило повы -
сить гер ме тич но сть агре га тов и сэко но ми ть дефи цит ную кожу.
Раз ра бо тал (сов ме стно с Ф.С. Корот ко вым) пер вое в стра не мас-
ло для гипо ид ных пере дач. Так же впер вые в СССР стал раз ра -
бот чи ком сталь ных дета лей с фос фат ным анти за дир ным покры -
ти ем повы шен ной прочности, что привело к существенной эко-
номии стра те ги че ской меди. Под его руко вод ством были раз ра -
бо та ны кон струк ции авто мо би лей ГАЗ-21 «Волга» и ГАЗ-24.

В 1966 году В.С. Соло вьев ста но вит ся глав ным кон струк то -
ром ВАЗа. Под его лич ным адми ни стра тив ным, орга ни за цион -
ным и инже нер ным руко вод ством про хо ди ли все рабо ты по
адап та ции (а, по сути, – корен ной пере дел ке) авто мо би ля
ФИАТ-124 при ме ни тель но к рос сий ским усло виям. При его
непо сред ствен ном руко вод стве и уча стии были раз ра бо та ны,
соз да ны и дове де ны до испы та ний образ цы пер вой вазов ской
микро ли траж ки ВАЗ-1101 и откры то го авто рол ле ра на её базе
(и не его вина, что эти впол не каче ствен ные раз ра бот ки не уви -
де ли свет). Но самой глав ной рабо той В.С. Соло вьё ва на ВАЗе
стало соз да ние «Нивы» – маши ны, став шей поис ти не леген дар -
ной и полу чив шей миро вое приз на ние. 

Вла ди мир Сер ге е вич Соло вьев был пер вым глав ным кон -
струк то ром ВАЗа (с 1966 по 1975 год). Он ушёл из жизни в июне
1975 года (вне зап ная болезнь ока за лась бес по щад ной).
Награж дён орде на ми Тру до во го Крас но го Зна ме ни и Октяб рь -
ской Рево лю ции, меда лью «За поб еду в Вели кой Оте че ствен ной
войне».

Рекла мный пла кат ком па нии «ФИАТ» пред ста вля ет весь
модель ный ряд фирмы с 1899 по 1968 гг. вклю чи тель но. Вто -
рой ряд снизу, вто рой спра ва – ФИАТ-124. Отпе ча тан в Тури -
не в 1968 г. (из домаш не го архи ва А. и Е. Юхно вич).

Пер вый рас сказ о буду щем авто мо би ле ВАЗ был напе ча -
тан в газе те «За ком му низм» 11 нояб ря 1968 г. (пра вое верх -
нее фото).

С рекламного буклета фирмы «ФИАТ»

ФИАТ-124 на улицах Москвы
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Февраль 1967
– по пору че нию гене раль но го дирек то ра
ВАЗа В.Н. Поля ко ва груп па кон струк то -
ров – Б.Поспе лов, Г. Ляхов, А. Чер ный –
реша ла зада чу поис ка наз ва ния для ново го
совет ско го авто мо би ля; из под го то влен ных
вось ми наз ва ний в резуль та те голо со ва ния
в два тура В.Н. Поля ко вым было утвер жде -
но наз ва ние «Жигу ли», пред ло жен ное 
А. Чер ным. 

10 июля 1967
– в Тольят ти для про ве де ния испы та ний
при бы ли три лег ко вые авто мо би ля моде ли
ФИАТ-124. В одном из бок сов трол лей бу -
сно го депо № 1 орга ни зо ва на пер вая база
испы та ний. Стар тё ры и гене ра то ры для
авто мо би ля ФИАТ нача ли про хо дить испы -
та ния на Куй бы шев ском заво де КАТЭК.

2 февра ля 1968
– нача лись эксплу а та цион ные испы та ния
авто мо би лей ФИАТ-124 на трас сах близ 
с. Тимо фе евка.

12 января 1969
– колон на из 15 авто мо би лей ФИАТ-124 в
сопро вож де нии Б. Поспе ло ва и И. Круть ко
выеха ла из Тури на в Совет ский Союз через
город Брест. Нача ты офи циаль ные испы та -
ния авто мо би лей по схеме «Стоп энд гоу» 
в г. Москве.

25 июля 1969
– закон че ны прие моч ные испы та ния авто -
мо би лей и при ня то реше ние об утвер жде -
нии их кон струк ций для поточ но го про из -
вод ства. С нача ла испы та ний всего было
испы та но 35 опыт ных образ цов авто мо би -
лей, наез див ших 2250000 кило ме тров; в
НАМИ на испы та тель ных стен дах испы та но
8 дви га те лей при непре рыв ной рабо те с 
3 400 часов.

Сен тяб рь 1969
– жур нал «За рулем» объя вил про ме жу точ -
ные итоги кон кур са на луч шее наз ва ние
авто мо би ля ВАЗ-2101. Всего было пред -
ста вле но 54 838 наз ва ний; отве ча ло усло -
виям кон кур са – 48 613; пред ста вле но для
окон ча тель но го рас смо тре ния – 1812 наз -
ва ний. Среди пред ло жен ных наз ва ний –
Арга мак, Сокол, Гвоз ди ка, Фиал ка, Лада,
Катю ша, Рус лан, Ата ман, Искра, Авро ра,
Дирек ти вец, Пер во ро жец, Ново ро жец,
Мемориал, Мадонна, Юность, Мечта,
Весна, Луч. 

22 января 1970
– на участ ке Вален ти на Пани на был сва рен
сиг наль ный экзем пляр пер вой крыши авто -
мо би ля ВАЗ-2101.

9 февра ля 1970
– в цехе № 41-1 глав но го кор пу са нача та
свар ка пер вых боко вин чер но го кузо ва
авто мо би ля мето дом руч но го упра вле ния.

25 февра ля 1970
– свар щи ки цеха № 42-2 Д. Тере хин, В. Га-
ле дин, В. Максимов и дру гие сва ри ли пер -
вый кар кас чер но го кузо ва авто мо би ля на
сва роч ном авто ма те глав но го кон дук то ра
№ 2. 

1-2  марта 1970
– на авто ма ти че ской линии англий ской
фирмы «Стилл венд» была про из ве де на
пер вая проб ная свар ка пер вых деся ти кузо -
вов буду ще го авто мо би ля.

11 апре ля 1970
– в цехе № 44 сбо роч но-кузов но го про из -
вод ства маля ра ми Л. Москвиной, В. Грун -
ской, Л. Наполь ских был загрун то ван и
окра шен в два слоя син те ти че ской белой
эмали сиг наль ный кар кас и его узлы пер во -
го кузо ва авто мо би ля «Жигу ли».

12-13 апре ля 1970
– в цехе окра ски кузо вов была про из ве де на
грун тов ка, а затем и окра ска пер вой пар тии
кузо вов. Три из них – виш не вый, белый и
синий – напра вле ны на уча сток глав но го
кон вей ера № 1 на сбор ку.

18 апре ля 1970
– в 14.00 пошли на сбор ку шесть пер вых
кузо вов – два синих и четы ре темно-крас -
ных (виш не вых). Завер ше ние сбор ки в ночь
с 18 на 19 апре ля. 

19 апре ля 1970 
– в 7 утра с глав но го кон вей ера заво да
сошли пер вые шесть совет ско-италь ян ских
авто мо би лей: зна чи тель ный ряд дета лей и
ком плек тую щих все еще посту па ли из-за
рубе жа. Сбор ку пер вых авто мо би лей осу -
ще стви ли сле са ри-сбор щи ки глав но го кон -
вей ера В. При сяж нюк, И. Осипов, В. Гусев,
В. Орли хин, В. Гла зу нов и их това ри щи.
Пер вый авто мо биль свел с кон вей ера
италь ян ский шеф-инструк тор Бени то Гуидо
Савоини, пять осталь ных – началь ник
участ ка цеха № 45-3 СКП В. Сафо нов.  

20-30 апре ля 1970
– на авто за во де собра но еще четы ре опыт -
ных авто мо би ля ВАЗ-2101.

Май 1970
– на глав ном кон вей ере ВАЗа было собра но
72 авто мо би ля.

Июнь 1970
– на глав ном кон вей ере ВАЗа было собра но
302 авто мо би ля.  

18 авгу ста 1970
– Волж ский авто за вод начал реа ли за цию
пер вых авто мо би лей ВАЗ-2101 через тор -
го вую сеть. Пер во му поку па те лю, Пен ки ну
Вла ди ми ру Михайловичу, заме сти те лю
началь ни ка ста ле ли тей но го цеха заво да
«Вол го цем маш», был вру чен зна чок, изго -
то влен ный в одном экзем пля ре по инди ви -
ду аль но му зака зу в кор пу се вспо мо га тель -
ных цехов ВАЗа, с над пи сью на эма ли ро -
ван ной поверх но сти: «Вла дель цу пер во го
авто мо би ля ВАЗа». 

7 сен тяб ря 1970
– впер вые с момен та нача ла серий ной
сбор ки с глав но го кон вей ера сошло 100
авто мо би лей (в объе ме пла но во го зада -
ния). 

1 октяб ря 1970
– с глав но го кон вей ера сошел пяти ты сяч -
ный авто мо биль «Жигу ли». Авто за вод вы-
шел на еже су точ ный ритм сбор ки в 185 мало-
ли тра жек.

31 октяб ря 1970
– собран 10-тысяч ный авто мо биль ВАЗ-
2101 цвета «тем ная вишня».

5 нояб ря 1970
– на глав ном кон вей ера ВАЗа был собран
11-тысяч ный авто мо биль марки ВАЗ-2101.

19 дека бря 1970
– с глав но го кон вей ера заво да сошел двад -
ца ти ты сяч ный авто мо биль «Жигу ли» тем-
но-виш не во го цвета.

27 января 1971
– с нача ла пуска глав но го кон вей ера
собран 30-тысяч ный авто мо биль. Основ -
ную сбор ку вела бри га да № 1 цеха № 45-2
СКП.

20-22 февра ля 1971
– авто мо би ли ВАЗ-2101 деб юти ро ва ли на
ралли «При бал ти ка-71».

21 февра ля 1971
– пер вая пар тия авто мо би лей ВАЗ-2101
отпра вле на на экспорт (в Юго сла вию).

29 марта 1971
– в 14.30 с глав но го кон вей ера заво да
сошел 50-тысяч ный авто мо биль (бело го
цвета). В этот день завод вышел на выпуск
500 авто мо би лей в сутки. 

15 июня 1971
– авто мо би лю ВАЗ-2101 при суж де на
Почет ная евро пей ская награ да Цен траль -
ной жур на лист ской ассо ци ации Ита лии
«Золо той Меркурий».

16 июля 1971
– в 11 часов 50 минут собран 100-тысяч ный
авто мо биль «Жигу ли» свет ло-пале во го
цвета. Пер вой сбор ку юби лей но го авто мо -
би ля нача ла бри га да Ана то лия Бого мо ло ва.

18 октяб ря 1971
– с глав но го кон вей ера заво да в 17.00 со-
шел 150-тысяч ный авто мо биль «Жигу ли».

15 апре ля 1974
– с глав но го кон вей ера авто за во да сошел
мил лион ный авто мо биль моде ли ВАЗ-
2101.

1988
– на Авто ВА Зе завер ше на сбор ка «копе ек»;
в пред но во год ние дни с Волж ско го авто за -
во да отпра вле ны послед ние маши ны само -
го попу ляр но го и мас со во го семей ства
«Жигу лей»: ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-
21013. Всего было собра но с 1970 года 
2, 7 млн. штук.

28 февра ля 2000
– в ДкиТ АО «АВТО ВАЗ» состоялась тор же -
ствен ная цере мо ния, посвя щен ная при сво -
ению титу ла «Рос сий ский авто мо биль сто -
ле тия» авто мо би лю ВАЗ-2101. 

19-21 апре ля 2000
– сим во ли че ским про хож де ни ем по глав но -
му кон вей еру авто мо би ля ВАЗ-2101 тру до -
вой кол лек тив АВТО ВА За отме тил 30-летие
нача ла выпу ска «Жигу лей».

На этом разво ро те пред ста вле ны фото гра фии из уни каль но го аль бо ма, посвя щен но го исто рии сбор ки
пер вых шести авто мо би лей. При при сталь ном вни ма нии всей стра ны и мира это собы тие, кото рое без
натяж ки счи та лось куль ми на ци ей стро и тель ства ВАЗа, для обще ствен но сти про шло неза ме чен ным (дело
в том, что В.Н. Поля ков запре тил афи ши ро вать пер вую кон вей ерную сбор ку, она в неко то ром роде была
засе кре чен ной). Сбор ка про во ди лась ночью. И вот, как позже выяс ни лось, Ген на дий Ильич Евту шен ко,
началь ник участ ка СКП, пере да вая свой фото ап па рат бри га ди ру Ана то лию Алек сан дро ви чу Дюжа ко ву,
ска зал: «Исхи трись, но запе чат лей исто рию!» И тот выпол нил зада ние.

В апре ле 1993 года в малень кой замет ке в газе те «Волж ский авто стро и тель» мы напи са ли о том, что в
экспо зи ции музея, кото рая рас ска зы ва ла о нача ле про из вод ства «Жигу лей» на кон вей ере, в преж ние годы
демон стри ро ва лась фото гра фия – фото мон таж (сни мок был сде лан спу стя 10 лет после само го собы тия).
Букваль но на сле дую щий день в редак ции и в музее раз да лись звон ки от Ана то лия Алек сан дро ви ча Дюжа -
ко ва. Как здо ро во, что он уви дел эту замет ку! Дюжа ков сооб щил, что у него есть под лин ные сним ки этого
собы тия. Скажу чест но, надеж ды на то, что увижу настоя щие фото гра фии, не было. Дума ла, что в кото рый
раз пока жут зна ко мый мон таж 1980 года. Одна ко при пер вом же взгля де на аль бом у меня зах ва ти ло дух,
про изу ми тель ное содер жа ние аль бо ма уж и гово рить не при хо ди лось. Тогда же поду ма ла: «Ну, музею
этим не вла деть никог да!» А себе ска за ла: «Сде лай рав но душ ный вид». Каюсь, так было. Состо ял ся
доволь но дол гий раз го вор «за жизнь». Выяс ни лось, что Ана то лий Алек сан дро вич согла сен пере дать
музею аль бом, «но вы хоть зат ра ты на бума гу и фото ре ак ти вы ком пен си руй те». При чем он дове рил мне
аль бом в каче стве аргу мен та для раз го во ра с началь ством. На заво де была тогда, ска жем, слож ная
финан со вая ситуа ция. Ну, думаю, разо бьюсь в щепки, но аль бом оста нет ся в музее. А вопрос решил ся
очень про сто и быстро. Спа си бо Гали не Ива нов не Кукли ной, тогда заме сти те лю началь ни ка финан со во го
упра вле ния АВТО ВА За, к кото рой я приш ла с аль бо мом «под мыш кой». «День ги най дём!» – цена вопро са,
если мне память не изме ня ет, была 500 рублей, неболь шая сумма по тем вре ме нам. А нынче копии фото -
гра фий из этого аль бо ма заня ли своё достой ное место в экспо зи ции музея и разо шлись по мно же ству
печат ных изда ний. Так что, можно ска зать, А.А. Дюжа ков заснял «народ ную песню». Его люби тель ские
сним ки – един ствен ные досто вер ные фото до ку мен ты о собы тии, к кото ро му шел весь завод, на кото рое
рабо та ла вся стра на.

Смо трит на нас с этих и сотен дру гих люби тель ских фото гра фий, рисун ков, доку мен тов «непри че сан -
ная», живая, под лин ная исто рия род но го пред при я тия.

Т.В. Пищу ле ва, хра ни тель фон дов музея АВТОВАЗа
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В февра ле 1969 года, когда отста ва ние в
тем пах стро и тель но-мон таж ных работ и уста -
нов ке обо ру до ва ния при ня ло, по выра же нию
В.Н. Поля ко ва, «пре сту пный харак тер», Сове -
том Министров СССР было при ня то реше ние
о нача ле пуско на ла доч ных работ на сбор ке
авто мо би лей в пер вом квар та ле 1970 года. На
одном из послед них засе да ний гене раль ной
дирек ции ВАЗа 20 дека бря 1969 года, за 
4 меся ца до сбор ки пилот ной пар тии «Жигу -
лей», В.Н. Поля ков про из нёс речь с тру дом
скры вае мой дос адой в адрес тех, кто не про -
сто под тал ки вал ВАЗ к поб ед но му рубе жу, но и
сде лал отсту пле ние от него немы сли мым: «На
Пле ну ме ЦК и сес сии Вер хов но го Сове та
СССР было заяв ле но и напе ча та но о том, что
ВАЗ выпу стит в сле дую щем году около 30
тысяч машин и что будут вве де ны мощ но сти
по выпу ску 220 тысяч машин. Всего 320 тысяч
по авто мо биль ной про мы шлен но сти, из кото -
рых 220 тысяч – на ВАЗе. Эти сооб ще ния и
докла ды про зву ча ли на весь мир и весь мир
знает об этих реше ниях, и это накла ды ва ет на
нас огром ную ответ ствен ность. По суще ству,
такие ответ ствен ные заяв ле ния и пле ну ма, и
сес сии… в усло виях, когда извест но, что на
ВАЗе име ют ся огром ные отста ва ния со стро и -
тель ством, мы дол жны рас це ни вать как дове -
рие к силам наше го кол лек ти ва, кото рый спо -
со бен пре о до леть отста ва ние и, тем не менее,
выпу стить 30 тысяч машин… Во вся ком слу -
чае, конеч но, во всём мире будут очень при -
сталь но и остро смо треть, как будут выпол не -
ны заве ре ния Совет ско го пра ви тель ства…
Всё это будет иметь боль шое поли ти че ское
зна че ние… За три года… имели место систе -
ма ти че ское отста ва ние, систе ма ти че ский
пере нос сро ков, при чём доволь но зна чи тель -
ный пере нос сро ков и мно го крат ный пере нос
сро ков. Это соз да ло, в том числе и у наше го
кол лек ти ва, настро ение… воз мож но сти и
неиз беж но сти такого рода отста ва ния и пере -
но ски сро ков. Это реше ние сес сии Вер хов но -
го Сове та СССР тре бу ет пере ло ма обста нов ки
и настро ений… и изме не ния стиля рабо ты…
Время исчи сля ет ся днями и поте ря нес коль -
ких дней уже будет ста вить нас в очень тяже -
лое поло же ние… Сроки дол жны быть при ня ты
как совер шен но обя за тель ные со всеми выте -
каю щи ми отсю да послед ствиями… Какие бы
труд но сти перед этим не сто яли».

Тогда же В.Н. Поля ко вым был утвер жден
гра фик и этапы завер ше ния основ ных пуско -
на ла доч ных работ для сбор ки пилот ных авто -
мо би лей: запуск серий ной штам пов ки кузов -
ных дета лей не поз днее 15 февра ля, март –
пуско на лад ка линий свар ки чер но го кузо ва и
агре га тов окра ски кузо вов, в апре ле – сбор ка
кузо ва. «…Я хочу, чтобы эти сроки, – гово рил
В.Н. Поля ков, – не дожи да ясь выхо да руко во -
дя щих доку мен тов, были при ня ты как совер -
шен но обя за тель ные…  Какие бы труд но сти
перед этим не сто яли…».

За пер вые 3 меся ца 1970 года уда лось пре -
о до леть почти 1,5-месяч ное отста ва ние в
мон та же и налад ке обо ру до ва ния, кото рое
было свя за но со сры вом завер ше ния отдель -

ных стро и тель ных работ. Утвер жден ный В.Н.
Поля ко вым гра фик пуско на лад ки и запу ска
сбо роч но го кон вей ера был не толь ко испол -
нен в срок. Многие этапы под го тов ки сбор ки
авто мо би ля были завер ше ны с опе ре же ни ем:
еще до 19 января были отштам по ва ны и сва -
ре ны пер вые крыши, 9 февра ля про изо шла
свар ка боко вин чер но го кузо ва, спу стя 5 дней
нача лись ком плекс ные испы та ния в каме рах
бон де ри за ции и окра ски кузо вов, 1 и 2 марта
были сва ре ны пер вые 10 чер ных кузо вов, 
11-13 апре ля пер вые 3 кузо ва были окра ше ны
в белый, виш не вый и синий цвета. 

Кста ти, тогда же, 13 апре ля, про из ве ли
проб ную, скры тую от глаз италь ян ских шеф-
мон таж ни ков, учеб ную сбор ку само го пер во го
авто мо би ля. Этот эпи зод упо ми на ет ся во всех
вос по ми на ниях участ ни ков собы тий 19 апре -
ля, а вот точ ную дату позво лил уста но вить
фраг мент высту пле ния Ю.А. Ёлкина, упра в-
ляю ще го сбо роч но-кузов ным про из вод ством
ВАЗа на засе да нии «сужен ной» дирек ции 
14 апре ля 1970 года: «…мы пол но стью задей -
ство ва ли кузов ную цепоч ку чер но го кузо ва,
она отла же на. Транс пор ти ров ка дета лей и
узлов осу щест вля ет ся вруч ную… На сегод ня
изго то ви ли гото вых свар ных кузовов 51, пол -
но стью уком плек то ва но 31 и пере да ны в цех
окра ски. Пол но стью окра шен ных кузо вов на
сегод ня – 3, еще будет 4-6. Сей час имеем
окра шен ные кузо ва для нача ла сбор ки кузо ва
и авто мо би ля. Зав тра при сту па ем к сбор ке
кузо ва… На глав ном кон вей ере вчера нача ли
соби рать авто мо биль и еще пол но стью не
выяс ни ли, чего нам не хва та ет. Пла ни руем
собрать 4-5 авто мо би лей 20-22 апре ля. Народ
есть, под го то влен».

Отчёт упра вляю ще го СКП был скупо и чётко
про ком мен ти ро ван гене раль ным дирек то ром:
«…решай те свои корен ные вопро сы, чтобы
собрать маши ну. Если служ ба Ёлкина не под -
ве дет, то есть воз мож ность собрать пер вый
авто мо биль. Сдача в пуско на лад ку может
быть, если вы не прос пи те что-нибудь серьёз -
ное…». Серьёз ное не про спа ли – ноча ми 18 и
19 апре ля была нача та и завер ше на сбор ка
пер вых шести авто мо би лей.

До конца меся ца собра ли 19. А вот план
сбор ки мая – июня (100 и соот вет ствен но 400
штук) ока зал ся недо вы пол нен ным на 110 ав-
то мо би лей: ска за лись есте ствен ные труд но -
сти пуско на ла доч но го перио да.

Остав ше еся до конца 1970 года время
было насы щен ным и нер вным. В.Н. Поля ков
наз вал эти меся цы самы ми слож ны ми в жизни
заво да, навер ное, пото му, что приш лось во
мно гом пов то рить тыло вую эпо пею вре мен
Вели кой Оте че ствен ной, когда в недо стро ен -
ных вре мян ках, а чаще под откры тым небом
стан ки под клю ча лись к элек тро се ти и дава ли
нуж ную фрон ту про дук цию. На вазов ской пло -

щад ке не было вре мя нок, но
когда пер вые поку па те ли
обкаты ва ли свои «копе еч -
ки», кро вля в СКП еще не
была пол но стью зак ры та, и
авгу стов ские ливни стали не
самым луч шим впе чат ле ни -
ем и для вазов цев, и для
ино стран ных спе циа ли стов,
прие хав ших помочь запу -
стить завод. Исто рия пов то -
ри лась на оче ред ном витке:
парал лель ное про ек ти ро ва -
ние и стро и тель ство заво да,
не до конца обес пе чен ное
ресур са ми и мощ но стью
строй ин ду стрии, при ве ло к
тому, что спу стя 4 года пос-
ле выбо ра пло щад ки буду -
ще го заво да пер вые серий -
ные авто соби ра лись в обста -
нов ке неза вер шен но го стро -
и тель ства и дос ад ных неу вя -
зок с мон та жом обо ру до ва -
ния. 

Пер вый товар ный авто -
мо биль ВАЗа рож дал ся, как
и поло же но, тяже ло. С газет -
ной поло сы всё вос при ни ма -
лось легче и проще: «18 ав-

гу ста ВАЗ начал реа ли за цию пер вых товар ных
авто мо би лей через тор го вую сеть». Но роды
пер вен ца ока за лись затяж ны ми. Пер вый в
исто рии Волж ско го авто за во да Госу дар ствен -
ный план из-за отста ва ния в стро и тель стве,
мон та же и осво ении дета лей соб ствен но го
изго то вле ния был свёр стан в послед них

числах июля и при шёл ся на август. Хотя, если
быть исто ри че ски точ ным, пер вый про дан ный
авто мо биль вряд ли был собран ным имен но в
авгу сте: про грам ма осво ения сбор ки была
столь неров ной, что в сбыт были пуще ны авто -
мо би ли, изго то влен ные в мае-июне из пол но -
стью италь ян ских дета лей. С момен та пилот -
ных апрель ских машин и до конца июля их
было собра но чуть боль ше 800. В канун авгу -
ста была сдана в эксплу а та цию пер вая оче -
редь глав но го кор пу са, а 30 июля в цехе
«Мотор-3» собра ли пер вый дви га тель из соб -
ствен ных, вазов ских дета лей. Соб ствен но,
запуск сбор ки дви га те ля был тем самым выс-
тре лом стар то во го писто ле та, с кото ро го на-
ча лось вот уже более 35-лет нее дви же ние по
кругу под ве сок глав но го кон вей ера. 

В пят ни цу 31 июля В.Н. Поля ков собрал
чрез вы чай ное рас ши рен ное засе да ние гене -
раль ной дирек ции. 

– Мы доби лись опре де лен ных успе хов в
нашей рабо те. Нача лась отлив ка дета лей в
алю ми ние вом кор пу се, отштам по ва ны пер вые
500 дета лей в прес со вом, в «мото ре» начат
выпуск пер вых основ ных дета лей… Нара бо -
тан ное дает нам воз мож ность с боль шим
напря же ни ем, с при ме не ни ем ряда обход-
ных про цес сов и той кооп ера ци ей, кото рая
сох ра нит ся еще на бли жай шие 2-3 меся ца 
с ФИА Том, начать сбор ку авто мо би лей с ос-
нов ны ми свои ми узла ми, своим мото ром и
свои ми узла ми шасси. Это является самой
боль шой поб едой и самым боль шим резуль та -
том рабо ты кол лек ти ва заво да в июле. Това ри -
щи, кото рые знают, что такое авто мо биль ное
про из вод ство, пони ма ют, что в нача ле будет
много труд но стей. Для того чтобы в авгу сте
начать сбор ку товар ных авто мо би лей, нам
нужно пре о до леть огром ные про бле мы, пото -
му что еще нет ни одно го отра бо тан но го
собран но го мотора и ни одно го собран но го
моста. Пред сто ит тита ни че ская рабо та для
того, чтобы можно было собрать авто мо биль. 

Теперь о плане авгу ста. В авгу сте впер вые
за всю исто рию заво да мы имеем Госу дар -
ствен ный план. До сих пор мы соби ра ли авто -
мо би ли, уста на вли ва ли план нашим про из -
вод ствам по сбор ке узлов, но эти планы были
вну трен ние, так ска зать завод ские, в связи с
тем, что ника ко го товар но го выпу ска завод не
делал. Все авто мо би ли, кото рые соби ра лись
из италь ян ских узлов, как вы зна ете, до сих
пор хра нят ся на заво де. Их собра но поряд ка
820 штук, соз да ны опре де лен ные заде лы
кузо вов, все это не выхо дит с заво да как
товар ная про дук ция. Пока, по суще ству, соз -
да ва лись заде лы. Госу дар ствен ная про грам -
ма июля была пере не се на на август, и вот мы
впер вые имеем план мини стер ства – выпуск 
3 тысяч авто мо би лей в этом меся це. Далее, у

О С Е Н Н И Й  Д Е Б Ю Т
Труд нее всего – нача ло, имен но пер вая фраза. Она, как в музы ке, дает тон
всему про из ве де нию, и обыч но её ищешь весь ма долго и ценишь под час боль -
ше, чем само закон чен ное про из ве де ние.

М. Горький
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нас в сен тяб ре 4,5 тыся чи а по году, зна чит,
всего 27,5 тысячи машин… 

Мы обя за ны орга ни зо вать рабо ту в авгу сте
по товар но му выпу ску 3 тысяч авто мо би лей…
Мы счи та ем необхо ди мым начать с пер вых же
дней выпуск авто мо би лей потре би те лям для
про да жи. В связи с отста ва ни ем ряда наших
цехов по осво ению узлов, мы даем им мини -
маль ный план, а для сбора товар ных авто мо -
би лей будем исполь зо вать ранее собран ные… 

Гра фик пре дус ма три ва ет темп сбор ки на
31 авгу ста 50 авто мо би лей… Для этого ко
втор ни ку, к 5 авгу ста нужно иметь пер вый
товар ный дви га тель, чтобы к 15 авгу ста
достичь темпа 15 агре га тов в сутки. Сей час
нужно при ло жить все силы, повер нуть весь
кол лек тив заво да на осу щест вле ние этого
пер во го, само го труд но го шага… Обход ны ми
про цес са ми можно дис кре ди ти ро вать авто -
мо биль, так что мы даже при всей нашей
спеш ке и жела нии сде лать план идти на это не
можем. Вся рабо та с нача ла авгу ста дол жна
быть, как на любом заво де мас со во го про из -
вод ства, под чи не на рабо те сбо роч ных кон -
вей еров, и каж дый из нас дол жен чув ство вать
пол ную мораль ную ответ ствен ность за это.
Методы рабо ты и отно ше ний дол жны быть
изме не ны корен ным обра зом, чтобы дать
необхо ди мые узлы, дета ли… если какой-либо
крон штейн нужно сде лать двум сле са рям в
тече ние ночи, то это нужно сде лать, чтобы 
2 тыся чи чело век не сто яли потом из-за одной
дета ли… Это не является, конеч но, нор маль -
ны ми мето да ми рабо ты мас со во го про из вод -
ства, но пер вая налад ка и пер вый пуск заво да
тре бу ет иног да таких мето дов, без них мы
ниче го не сде ла ем и нужно трез во смо треть на
эти вещи».

Засе да ние гене раль ной дирек ции и сбор ку
пер вых товар ных авто мо би лей отде ля ли два
выход ных дня. Все про из вод ства и служ бы
снаб же ния заво да полу чи ли от В.Н. Поля ко ва
зада ние к поне дель ни ку обес пе чить беспре -
рыв ную достав ку ком плек тую щих из Тури на,
стран СЭВ и заво дов-постав щи ков пласт мас -

со вых изде лий, РТИ и шин ных заво дов для
ста биль ной рабо ты глав но го кон вей ера. А это
более 155 дефи цит ных пози ций, из кото рых
около поло ви ны – по метал лу. Рабо та пошла и
почти сразу нача ла спо ты ка ться о каче ство
узлов, соби рае мых соб ствен ны ми сила ми.

Каче ство пер вых товар ных авто мо би лей
было, есте ствен но, таким, каким оно и быва ет
в период пуско на лад ки. Более поло ви ны
суточ но го выпу ска машин фик си ро ва лись как
неком плект ные, в авто мо билях пол ной сбор ки
выяв ля лись мас со вые дефек ты как по посту -
паю щим ком плек ту ю щим, так и по соб ствен -
ным дета лям. Осо бен но тяже ло шло осво ение
сило вых агре га тов. К одно му из сове ща ний
соста ви ли свод ку наи бо лее часто пов то ряю -
щих ся дефек тов: невер но уста но влен ные раз -
вал и схож де ние колес, стук кла па нов дви га те -
ля, шум цепи газо ра спре де ле ния, заде ва ние
вен ти лятора за кожух, нека че ствен ная окра -
ска кузо ва, скре жет в под ве сках перед них
колес, сла бое кре пле ние суп пор та перед не го
тор мо за, нека че ствен ная свар ка дисков колес
с обо дом, отказ в рабо те гене ра то ров и ком -
би на ции при бо ров, шум при рабо те редук то -
ра. Реше ния часто имели харак тер жёстких –
кате го ри че ское недо пу ще ние про пу ска на
сбор ку кузо вов с дефек та ми по окра ске со
стро гим нака за ни ем винов ных, стро гое вы-
пол не ние тех но ло ги че ских про цес сов, запрет
при ме нять в сбор ке дефект ные дета ли, «поощ-
рять достой ных и нака зы вать нера ди вых»,
веде ние учета и ста ти сти ки дефек тов.

По ито гам каж до го рабо че го дня (все
подраз де ле ния ВАЗа тру ди лись тогда в одну
смену) гене раль ный дирек тор напра влял
мини стру, в обком КПСС и при ем ные мини -
стерств заво дов-постав щи ков ком плек тую -
щих изде лий опе ра тив ную свод ку выпу ска
авто мо би лей. По дан ным этих сво док, 25 авгу -
ста было собра но 100 авто ма шин, все неком -
плект ные по дета лям – уплот ни те ли капо та,
тяга пра вая нижней задней под ве ски, зер ка ло
задне го вида, подуш ки сиде ний. Свар ка кузо -
ва лими ти ро ва лась отсут стви ем перед не го

крыла, пане ли двери и капо та из-за недо по -
став ки метал ла, в прес со вом не штам по ва -
лись 50 дета лей из-за отсут ствия метал ла, в
авто мат ном цехе не изго та вли ва лось 40 наи -
ме но ва ний дета лей из-за отсут ствия нуж но го
сор та мен та ста лей. Для сбор ки авто мо би лей
и изго то вле ния дета лей и узлов на 26 авгу ста
отсут ство ва ло 72 пози ции по метал лу. Многие
из них, в том числе и изде лия, кото рые не
были осво е ны и не поста вля лись Волж ским
РТИ, – вози лись само ле том из Тури на. Ситуа -
ция сло жи лась тяже лая: через нес коль ко дней
сбор ка могла быть оста но вле на. Постав ка
дета лей от фирмы ФИАТ не обес пе чи ва ла
тем пов суточ ной сбор ки в 100 авто мо би лей.

Из опе ра тив ных сво док: 26 авгу ста было
собра но 56 авто мо би лей, в сбыт сдано 32 из-
за неком плект но сти; 28 авгу ста – 103 собра но,
в сбыт напра вле но 70; 31 авгу ста – 100, сбыт –
61. С нача ла меся ца собра но всего 1 548 авто -
мо би лей (вме сто пла но вых 3-х тысяч). По-
преж не му почти по 86 пози циям – дефи цит
метал ла, Волж ский завод РТИ сры вал постав -
ки уплот ни тель ных чех лов, от 20 до 60 авто мо -
би лей в тече ние сен тяб ря почти ежед нев но
учи ты ва лись как неком плект ные из-за отсут -
ствия то ветро вых сте кол, то фар, то тех ком -
плек тую щих, кото рые были приз на ны негод -
ны ми для обра бот ки в вазов ских цехах. Един -
ствен ный отра дный день в опе ра тив ных свод -

ках был поме чен 21 сен тяб ря, когда суточ ный
выпуск с опоз да ни ем от гра фи ка на нес коль ко
дней соста вил 140 авто мо би лей, а сбыт
потре би те лям – 225 штук.

За период до 22 сен тяб ря было реа ли зо ва -
но 2 358 авто мо би лей. 1 октяб ря 1970 года с
глав но го кон вей ера сошел 5-тысяч ный авто -
мо биль. С этого дня темп суточ ной сбор ки
соста влял 200 мало ли тра жек. 

Но реаль ный темп сбор ки авто мо би лей на
глав ном кон вей ере ВАЗа отста вал от пла но -
вых пока за те лей. Доку мен ты зафик си ро ва ли
глав ные на тот момент при чи ны сло жив ше го ся
поло же ния: неза кон чен ные стро и тель ством
рабо ты по жиз нен но необхо ди мым объек там;
неза вер шен ность кро вли при во дит к частым
замы ка ниям элек тро си стем, повы шен ной за-
пы лен но сти, вызы ваю щей брак; срыв поста -
вок отдель ных пози ций обо ру до ва ния по
пуско во му ком плек су; труд но сти в набо ре ква -

ли фи ци ро ван ной рабо чей силы из-за срыва
плана ввода жилья. Поэ то му по про сь бе руко -
вод ства ВАЗа пра ви тель ство СССР сни зи ло за-
во ду годо вой план выпу ска с 27,5 до 21,5 тыся-
чи авто мо би лей. 

С нача ла октяб ря авто мо би ли стали посту -
пать в тор го вую сеть Москвы. На 1 дека бря, с
момен та нача ла серий но го выпу ска, было
реа ли зо ва но потре би те лям 14 538 авто мо би -
лей, всего посту пи ло рекла ма ций с нача ла
реа ли за ции – 566 на 744 дефек та. По состоя -
нию на 31 дека бря от потре би те лей авто мо би -
лей «Жигу ли» ВАЗ-2101 в адрес заво да-изго -
то ви те ля посту пи ло с момен та нача ла мас со -
вых про даж 1030 рекла ма ций (4,8% к выпу ску
и 4,58% к числу отгру жен ных авто мо би лей. 

Неи мо вер но тяже ло шла сбор ка пер вых
товар ных «Жигу лей». Не всег да сво е вре мен -
ной и пол но цен ной была помощь ино стран ных
спе циа ли стов, засо би рав ших ся в конце нояб -
ря по домам нака ну не нача ла рож де ствен ских
кани кул. Вдруг, нео жи дан но для всех, про се ла
и вста ла окра соч ная линия – то ли грунт не был
хоро шо утрам бо ван, то ли кана ли за цион ные
стоки тому виной. Если бы на ВАЗе была одна
линия – завод встал бы всерь ёз и надол го. 

И всё же авто за вод цам уда ва лось брать
«высо ту за высо той». Это были не кру пные, но
достой ные вехи в ста но вле нии авто мо биль но -
го про из вод ства. Темно-виш не вый ВАЗ-2101

под поряд ко вым номе ром 10 000 сошел с
глав но го кон вей ера 31 октяб ря. 10-тысяч ный
дви га тель после тор же ствен ного митин га
про во ди ли на сбор ку 4 нояб ря, а на сле дую -
щий день был собран 11-тысяч ный авто мо -
биль. К концу нояб ря вышли на суточ ный темп
в 300 машин, а 19 дека бря родил ся «двад ца ти -
ты сяч ник». Госу дар ствен ный план был даже
пере вы пол нен на 30 товар ных авто мо би лей,
что дало сверх пла но вую при быль в раз ме ре
1,5 млн. рублей.

Пер вая нота пер вой вазов ской осен ней
мело дии ока за лась слиш ком прон зи тель ной,
не во всём мажор ной, звон кой. Но она, види -
мо, и не могла стать дру гой: госу дар ство ожи -
да ло отда чи от вло жен ных средств, а обстоя -
тель ства запу ска мас со во го поточ но го про из -
вод ства ока за лись соло нее про ли то го пота. 

А. СТЕПАНОВ
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«КОПЕЙКА»  СПОРТИВНАЯ

Исто рия вазов ско го авто спор та зах ва ты ваю ща и
азарт на. Она была раз ной и дале ко не безо блач ной, но
неве ро ят но инте рес ной и пол ной по часто те жиз нен ных
сла га емых. В ней при сут ство ва ло все – радость и отчая -
ние, взле ты и паде ния, пора же ния и поб еды. 

Авто спор тив ная стра ни ца в био гра фии АВТО ВА За была
нача та задол го до выпу ска пер вых авто мо би лей «Жигу ли». 
В 1967 году на Волж ский авто за вод при бы ла груп па испы та те -
лей с Горь ков ско го авто за во да, среди кото рых был и Яков
Лукья нов, став ший затем одним из пер вых тольят тин ских гон -
щи ков. К тому вре ме ни он уже высту пал на «Вол гах» и был кан -
ди да том в сбор ную СССР. Силь ней шим пило том счи тал ся и
дру гой пере е хав ший в Тольят ти испы та тель с ГАЗа – Эду ард
Писту но вич. И этот факт сыграл свою роль: Цен траль ный авто -
мо то клуб ДОС ААФ с целью под держ ки авто спор та в Тольят ти
выде лил два «Москвича-412» и два «Запо рож ца», на кото рых
тольят тин цы стали высту пать в сорев но ва ниях все со юз но го
мас шта ба. 

В апре ле 1970 года Волж ский авто за вод начал сбор ку пер -
вых авто мо би лей ВАЗ-2101. Разу ме ет ся, прак ти че ски сразу
воз ник вопрос о соз да нии спор тив ной вер сии авто мо би ля,
ведь руко вод ство заво да и кон струк то ры пре крас но пони ма ли,
что авто спорт – это один из мето дов испы та ния авто мо би лей в
экстре маль ных усло виях. Осе нью 1970 года гене раль ный
дирек тор Волж ско го авто ги ган та Вик тор Поля ков дал «добро»
на под го тов ку трёх гоноч ных авто мо би лей ВАЗ-2101. Дви га те -
ли к ним соби ра лись на ФИАТе, а затем дово ди лись на ВАЗе.

Машины были гото вы к стар там в нача ле 1971 года. И уже в
февра ле три эки па жа: Эду ард Писту но вич – Лев Шува лов, Яков
Лукья нов – Нико лай Дисюк и Вале рий Ива нов – Воль де мар
Зим ня ков выеха ли на зим ний коман дный чем пио нат СССР по
ралли. Вазов цы нача ли пока зы вать ощу ти мые резуль та ты
начи ная уже с пер вых ско рост ных участ ков. Гон щи ки из дру гих
команд с изу мле ни ем изу ча ли вазов ские мало ли траж ки, не
веря, что на этих маши нах тольят тин цы играю чи обста вля ли
более опыт ных гон щи ков, высту пав ших на при вы чных «Вол гах»
и «Москвичах». Тех ни ка тольят тин цев ни разу не под ве ла. 
И хотя на пер вый раз в поб еди те ли они попасть так и не смо -
гли, коман да при вез ла в Тольят ти кубок «За волю к поб еде»,
кото рый хра нит ся сей час музее исто рии АВТО ВА За. Спе циа -
ли сты же сде ла ли вывод, что буду щее в оте че ствен ном авто -
спор те – за новой вазов ской маши ной.

В том же 1971 году впер вые на чем пио на те СССР по коль це -
вым авто гон кам был орга ни зо ван новый класс – «Жигу ли».
Чем пио нат про во дил ся в Ленин гра де, и его бле стя ще выиграл
Эду ард Писту но вич, сере бря ным при зе ром стал Яков Лукья -
нов. Золо тую медаль тре не ра чем пио на СССР полу чил Вале -
рий Фро лов. 

Но на этом триум фаль ное шествие «копей ки» не закон чи -
лось: в октяб ре 1971 года она деб юти ро ва ла в меж ду на род ных
гон ках, при няв уча стие в зна ме ни том ралли «Тур Евро пы». Под -
го тов кой авто мо би лей руко во ди ли Вале рий Фро лов и Вла ди -
мир Цыпу лев. Ни одно завод ское про из вод ство не отка зы ва ло
в помо щи, зача стую люди оста ва лись рабо тать и после
смены… Дви га те ли исполь зо ва ли серий ные, италь ян ской
сбор ки – на ВАЗе их толь ко дора ба ты ва ли.

Сбор ная СССР стар то ва ла на «Туре Евро пы» тремя эки па -
жа ми, в кото рых были гон щи ки из При бал ти ки, Москвы, Ленин -
гра да и Тольят ти. От ВАЗа высту пал Лукья нов со штур ма ном
Кара мы ше вым. Стар то вал и фини ши ро вал «Тур» в Запад ной
Гер ма нии. Дистан ция в 14 тысяч кило ме тров про хо ди ла через
Данию, Нор ве гию, Шве цию, Фин лян дию, СССР, Поль шу, Румы -
нию, Чехо сло ва кию, Бол га рию, Тур цию, Юго сла вию, Ита лию и
Австрию. Всего на старт вышло 53 эки па жа. И совет ская
коман да на «Москвичах» и «Жигулях» заво ева ла золо той и
сере бря ный кубки в этой пре стиж ной гонке. Сим во лич но, что
послед ний в своей исто рии «Тур Евро пы-92» тоже выигра ли
тольят тин ские гон щи ки – но толь ко уже на ВАЗ-21083. Сер гей
Аля сов вме сте с Алек сан дром Леви та ном заво ева ли пер вое
место, а Алек сандр Арте мен ко и Вик тор Тим ков ский стали
брон зо вы ми при зе ра ми.

Взяв за точку отсчё та приезд в Тольят ти спорт сме нов-испы -
та те лей с ГАЗа и соз да ние гоноч ной сек ции на Волж ском авто -
мо биль ном заво де, фир мен ная рал лий ная коман да АВТО ВА За
нача ла своё разви тие, кото рое про дол жа ет ся по сей день.
Имена пер вых вазов ских рал ли стов – Эду ар да Писту но ви ча,
Якова Лукья но ва, Льва Шусто ва, Вале рия Ива но ва, Ана то лия
Козыр чи ко ва, Сте па на Василь ева и дру гих – ове яны леген дой.
Авто гон щи ки «вто рой волны» выво ди ли на евро пей ские трас сы
уже новые моде ли спор тив ных авто мо би лей. Пото му что после
пер вой поб еды на «Туре Евро пы» стало ясно: луч шей рекла мы
для вазов ской мало ли траж ки не при ду мать. 

Талан тли вые пило ты и штур ма ны, про фес сио на лы высо чай -
ше го клас са Сер гей Аля сов, Вик тор Тим ков ский, Алек сандр
Артё мен ко, Алек сандр Леви тан, Алек сандр Нико нен ко, Сер гей
Талан цев, Вале рий Коль чу гин, Алек сандр Лаке ев, Сер гей Гогу -
нов пер вен ство ва ли на меж ду на род ных и рос сий ских гон ках по
ралли и ралли-рей дам, пора жая зри те лей высо ким мастер -
ством и лич ной сме ло стью, мощ но стью авто мо би лей и точ ным
рас чё том в рабо те эки па жа. Ведь имен но эти соста вляю щие
дела ют ралли кра си вым и зре лищ ным видом авто спор та.

Все годы парал лель но высту пле ниям в чем пио на тах и Куб -
ках стра ны и мира шли испы та ния новых спор тив ных моди фи -
ка ций авто мо би лей LADA – ВАЗ-21083, -2121, -21107, -21124…
Здесь тоже были свои подъё мы и спады, свя зан ные с эко но ми -
че ски ми пере ме на ми в стра не, кото рые отра жа лись на жизни
всего авто ги ган та. Но нес мо тря ни на что соз дан ная в 1987
году на АВТО ВА Зе фир мен ная рал лий ная коман да Lada Rally
Team (сегод ня – LADA sport Rally) за это время нео дно крат но
ста но ви лась поб еди те лем и при зе ром чем пио на тов СССР и
Рос сии по ралли в лич ном и команд ном заче тах. До 1996 года
вазов ские эки па жи также при ни ма ли уча стие и доби ва лись
резуль та тов на эта пах рал лий ных чем пио на тов Евро пы и мира.
Сегод ня на смену вазов ским рал ли стам, давно вхо дя щим в
элиту оте че ствен но го ралли, при хо дит уже «третья волна» гон -
щи ков. И высту пле ния на трас се пило тов Михаила Иля ко ва,
Андрея Василь ева, штур ма нов Кон стан ти на Шве цо ва, Алек -
сан дра Ширя ева демон стри ру ют нераз рыв ную связь поко ле -
ний, кото рая позво ля ет коман де LADA sport Rally вновь и вновь
зани мать высшие сту пе ни пье де ста ла почё та.

(По мате ри а лам сайта LADA sport)
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