АВТОВАЗ — наша гордост ъ!

В «РАБОТАЛИ С МУЖ ЬЯМИ,
А С ЖЕНАМИ ДРУЖИЛИ...»
тина Ильинична Суслова — секретарем в тольяттинском горотделе
милиции. Впервые они увиделись 15 марта 1967 г., когда стали тру
диться бок о бок. Одна — в канцелярии, другая — в приемной гене
рального директора Волжского автозавода.

ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА,
ОТЛИЧНЫЕ ПОДРУГИ

Софья Сергеевна Хайруллина, ро
дилась в 1932 году в г.Чусовой
Пермской области. С 15 октября
1947 года
работала на заводе
«КАТЭК» сначала копировщицей в
ОГМ, затем техническим секрета
рем в парткоме; с 1953 года - за
ведующая канцелярией.
1967-1995 г.г. — заведующая кан
целярией ВАЗа.
с 1995г. — на заслуженном отдыхе.
Валентина Ильинична Суслова, ро
дилась в 1938 году в селе Треть
яки Воронежской области. После
школы поступила в юридический
институт г. Саратова. Вместе с
мужем, который получил направле
ние, переехала в Тольятти. До
1966 года работала секретарем в
УВД г.Тольятти.
1966-1995 г.г. — помощник гене
рального директора ВАЗа.
с 1995 г. - на заслуженном отдыхе.
Для многих тольяттинцев Волжский автоза
вод стал судьбоносным. Кто-то нашел здесь свою
любовь, кто-то дело, которому отдает все силы
и талант, а кто-то — дружбу, которая и 35 лет
спустя остается нерушимой.
В 1966 году Софья Сергеевна Хайруллина работала заведую
щей канцелярией на заводе КАТЭК, заканчивала вечернее отделе
ние Куйбышевского юридического института. Работала и Вален
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Их дружба началась с ... квартиры на Советской, 71. Точнее, с ново
селья в этой квартире. Хозяйка ее — Софья Сергеевна — работала на
ВАЗе всего-то два месяца. Друзей пока было немного. Поэтому пригла
сила отметить радостное событие тех, с кем работала. Среди гостей
была и Валя — Валентина Ильинична.
Валент ина И льинична: «Квартира была совершенно пустая. Толь
ко стены, потолок да окна с видом на стройку. Но ведь свое жилье — ра
дость огромная. Мы расстелили на полу газеты, вино выставили, пече
нье, хлеб, консервы. И поздравили, как полагается, Софью Сергеевну с
переездом в новые хоромы. Так знакомство «по долгу службы» перерос
ло в теплую, бескорыстную дружбу. Нас теперь связывает не только ра
бота. Семьями дружим, с родителями знакомы. Смеемся, но между нами
сложились почти родственные отношения. Бывает, Софья Сергеевна си
дит у меня в гостях, а Лариса, дочка, и подшутит над ней, и поспорит. Я
говорю: «Лариса, Софья Сергеевна обидеться может» — «Ой, да что ты,
мама. Это же наша тетя Соня. Она не должна обижаться, своя же...» В
этом году завод празднует тридцатипятилетие. А на будущий год у нас
такой же юбилей дружбы будет. Приглашаем с поздравлениями!»

КОМАНДА ЛУЧШИХ
- Как вы на автозавод попали? Известно, что
отбор был строгий...
Соф ья Сергеевна: «Да, людей на ВАЗ искали по всей стране, пере
манивали, упрашивали отпустить. Ведь брали не просто — кто попадет
ся, а лучших. И нам, первопроходцам, конечно, было приятно такое
внимание со стороны первых лиц завода. Казалось бы, заведующая кан
целярией не такая уж и важная должность. Но ко мне в Куйбышев дваж
ды специально для собеседования приезжали М.И.Клунин, первый ва
зовский председатель завкома и СЯЛотапов, зам генерального по быту.
Сосватал меня в Тольятти директор КАТЭКа Фридрих Васильевич
Сушин, знакомый еще с институтских времен с Пастуховым — зам. ге
нерального директора ВАЗа по кадрам. Бросать старую, уже налажен
ную работу, начинать на ВАЗе все с нуля было страшновато. Но, думаю,
была не была. Хотя, скажу откровенно, решающим стало то, что мне
сразу же пообещали квартиру выделить. Отдельную, со всеми удобст
вами. Не сравнить с куйбышевской коммуналкой. Так и перебралась в
Тольятти. Сушин сказал тогда: «Если бы не автозавод, не отпустил бы».
С тех пор 28 лет проработала на ВАЗе».
Валент ина Ильинична: «У меня похожая история. Пригласили, ре
шила попробовать, да и осталась. Интересно увидеть своими глазами, как
такой гигант строить будут, как первые автомобили начнут выпускать.
Я в 1966 году работала в управлении внутренних дел города. Се
мен Яковлевич Потапов обратился к Михаилу Ивановичу Мозгунову,
начальнику управления связи, с просьбой посоветовать грамотного
секретаря для работы с генеральным директором Волжского автозаво
да. Главные требования: замужем, серьезная и ответственная. Михаил
Иванович в свою очередь обратился к следователю Маше Ткачевой,
моей подруге. Она — ко мне: «Валь, генеральному директору ВАЗа се
кретаря ищут. Я бы тебе посоветовала пойти. Предприятие растущее,
солидное. Как ты на это смотришь?». Я подумала, с мужем посоветова
лась. Ну, а почему бы и нет? Вот такая цепочка и привела меня 16 ок
тября 1966 года к Пастухову с заявлением о приеме на работу.

№ 6 /2 0 0 1

м енедж ер

АВТОВАЗ — наша гордость!
ный ответ и пришел на прием второй раз: «Я вам очень благодарен,
спасибо, что подписали заявление. Но у меня еще небольшая про
сьба. Нет денег выкупить машину. Не могли бы вы с каждого рабо
чего вычесть по рублю? Что вам стоит, такое огромное предпри
ятие?» Ему, естественно, отказали».
Софья Сергеевна: «Даже если и просили о чем-то, то мы ни
когда не доводили этого до сведения генерального директора. У не
го и так дел невпроворот. Когда начали выпускать машины, поток
почты только увеличился. То одну деталь просят выслать, то другую.
Еще и деньги присылали. Мы однажды подсчитали: за год находи
ли в конвертах около 6000 рублей. Если бы не добросовестность
моих сотрудников, то на эти деньги можно было не одну машину
купить. Из Узбекистана шли посылки с яблоками, из Молдавии —
- Наверное, бывало, наказывал за промахи? кувшины. Но все высылали обратно. А заказы на детали направляли
Софья Сергеевна: «Виктор Николаевич любил конкретику, в спецавтоцентры на местах».
чтобы на оперативках ему четко и ясно докладывали о состоянии
дел. Сам никогда не пользовался шпаргалками и не любил, когда
- Могли бы вы назвать себя «деловыми ж ен 
кто-то начинал невнятно, путано говорить — садил сразу же на ме щинами»?
сто со словами «очень жаль» или «плохо вы подготовились». За го
Валентина Ильинична: «Мы больше были не деловые, а от
ды работы он никого из директоров не уволил, с должности не ветственные. Что касается моей работы, то дверь в приемную нико
снял. Понимал, что сложно всем приходилось, особенно на первых гда не закрывалась. Постоянно посетители. Во время депутатских
порах. Страшно не любил только сплетников и кляузников. И ругал приемов у Полякова и Исакова за вечер по 60-70 человек принима
больше не провинившихся, а их руководителей — за неумение уп ли. Алексей Васильевич Николаев шутил: «Ну, Валентина Ильинич
равлять».
на, как ни зайду в дирекцию, Вы всегда на посту». По-другому и не
Валентина Ильинична: «Виктор Николаевич был требовате льзя было».
лен не только в делах, но и в отношении внешнего вида тех, кто ра
Софья Сергеевна: «Я бы назвала нас «ответственно-трудовы
ботал в дирекции. Недовольство его всегда вызывали женщины, ко ми» женщинами. С нас требовали много, и мы старались относить
торые появлялись на работе в брюках или слишком коротких юб ся серьезно к своим обязанностям. Да и в канцелярии не такая ра
ках. Напрямую Поляков ни одной ничего не скажет, но по выраже бота, чтобы выполнять ее спустя рукава. Помню, в марте 1968 года
нию глаз можно было догадаться, что не устраивает его».
метель была сильная. Мы с главным бухгалтером в одном доме жи
ли. И вот выходим утром из квартир, он дверь подъезда открывает:
- С кем из генеральных было легче общаться? ветер, снег — захлопнул и говорит: «Не пойду никуда». Ну, а мне, ду
Валентина Ильинична: «Для меня они были просто руково маю, идти все же придется. Ведь людей в командировки отправля
дителями. Конечно, у каждого свои привычки. Но что касалось ра ют независимо от погоды, а гербовая печать только у меня».
боты — все строго, по определенным еще Поляковым правилам.
Валентина Ильинична: «И знаете, что приятно: нас до сих пор
Ушел Виктор Николаевич, пришел Анатолий Анатольевич Житков помнят на заводе. Впрочем, мы всего лишь пять лет не работаем. Но
и продолжал работу, ничего не меняя. Затем Валентин Иванович часто встречаемся со старыми друзьями, коллегами. В прошлом году
Исаков, Владимир Васильевич Каданников — порядок ведения дел побывали и на 85-летии Виктора Николаевича Полякова. Женщин на
по-прежнему строгий.
его юбилее было не так уж много. А мы с Софьей Сергеевной счита
В неофициальной обстановке мы встречались редко, но всегда лись персональными гостями Виктора Николаевича. Он сказал тогда:
помнили, что существует незримая грань, которую переступать не «Я с этими женщинами начинал работать. Мы вместе завод поднима
стоит. А вот с женами руководителей мы общались по-простому, ли, вместе трудные времена переживали. Я хочу сказать огромное
дружили. И с Татьяной Николаевной Поляковой, и с Дальмирой спасибо за то, что им всегда можно было доверять и знать, что они
Александровной Исаковой. Я считаю, что в этом нам повезло осо не подведут». Лучшей оценки нашего труда и не надо».
бо. Между секретарями даже шутка такая была: жена должна знать,
с кем работает муж».
Софья Сергеевна: «Да, по стилю работы директора старались
всегда равняться на Виктора Николаевича. И все же были свои «особинки». Например, Виктор Николаевич и Владимир Иванович Иса
ков любили почту подписывать «день в день». Поляков иногда сам
заходил в канцелярию, спрашивал: «Где почта?» А вот Анатолий Ана
тольевич Житков, наоборот, с резолюциями долго тянул. Не знаю:
может, обдумывал решение, может, просто времени не хватало».
Помню, как впервые Виктора Николаевича Полякова увидела. Я
работала уже две недели. Заглядывает как-то в кабинет СЛ.Поликарпов и торжественно объявляет: «Виктор Николаевич приезжает
из Италии». Приехал и первым делом собрал у себя небольшой еще
коллектив завода, включая уборщиц. Познакомился со всеми лично
и сказал слова, определившие дальнейший стиль работы: «Дело
предстоит серьезное. И на вас ложится вся ответственность и ос
новная масса работ по созданию завода. Вы должны понимать, что
для страны значит Волжский автозавод. Поэтому старайтесь совер
шать как можно меньше ошибок. Их цена слишком высока». А мне
позднее добавил: «Валентина Ильинична, Вы работаете на такой
должности, где ушки всегда нужно держать топориком».

И СМЕХ, И СЛЁЗЫ...
- Вы работали, м ож но сказать, близко к Бо
гу. У Вас просили повлиять на главного в реш е
н и и какого-то вопроса?
Валентина Ильинична: «Бывали такие случаи. Но я считала
недопустимым отвечать на подобные просьбы. Как-то одному из ру
ководителей нужно было срочно уезжать в командировку. А билет
невозможно достать. Я дозвонилась до диспетчера, представилась
кто и откуда. Мне в ответ: «Хорошо, я вам помогу. Но и у меня к вам
просьба. Нужен кузов для машины...» Пришлось доставать билет уже
другими путями, а к той женщине я больше не обращалась. Да, очень
часто и писали, и приезжали. Все равно, даже артистам отказывали.
Были и смешные случаи. Обратился к генеральному директору
с просьбой выделить автомобиль инвалид. Получил положитель
т олъят т и
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