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ВАЗОВСКИЕ ПЕСНЯРЫ
Перед Быстрицким - заме

стителем начальника транс
портного управления - была 
поставлена конкретная и от
ветственная задача - органи
зовать бесперебойную  и 
четкую работу внутризавод
ского железнодорож ного 
транспорта. Подъездные 
пути автозавода, с одной 
стороны , должны были 
структурно вписаться в сеть 
Министерства путей сооб
щения СССР, а с другой сто
роны, по своей организо
ванности и эффективности 
предстояло его (министер
ство) превзойти. Началась 
нелегкая битва с железнодо
рожными чиновниками, на 
чьей стороне был тяжело
весный Устав железных до
рог, который применитель
но к автогиганту являл со
бой откровенный тормозя
щий фактор. В стране не 
было опыта массовых пере
возок товарных автомоби
лей. Но и железнодорожная 
служба ВАЗа не находилась 
в одиночестве. Всегда рядом 
был Виктор Николаевич По
ляков, чей авторитет служил 
паролем для обращения в 
любые инстанции, даже в 
правительственные, и помо
гал добиваться необходимо
го результата.

Подъездные пути ВАЗа 
признавались лучшими в 
стране, а под напором про
грессивного предприятия 
даже такой монстр, каким в 
то время было МПС, многие 
постулаты и устаревш ие 
правила был вынужден из
менить.

Последние лет десять пе
ред уходом на пенсию Игорь 
Васильевич работал замес
тителем начальника управ
ления, затем несколько лет - 
в городской газете "Тольят
ти сегодня", публикуя попу
лярные материалы о Волжс
ком автозаводе. Для него 
ВАЗ и сегодня - это то, чем 
он неизменно гордится.

О заводе в семидесятые 
годы говорили и писали 
только в восторженных то
нах. И это было справедли
во. Автозавод воспринимал
ся этаким солнцем без пя
тен.

И вдруг как гром среди 
ясного неба зазвучали пам
флетные стихи, получив
шие не только на автогиган
те, но и за его пределами 
беш еную  популярность. 
Многие строчки запомина
лись как остроумные афо
ризмы. Однако долгие годы 
автор "бессмертных" поэм, 
объединенных названием 
"Что делают отцы на ВАЗе", 
пребывал в глухом подпо
лье, которое не мог вычис
лить даже ушлый КГБ.

И уж только значительно 
позже стало известно, кто 
был творцом тех нашумев
ших стихов. Так что в исто
рию ВАЗа Игорь Васильевич 
Быстрицкий вошел не толь
ко как один из родоначаль
ников заводской транспорт
ной службы, но и как автор 
оригинальной летописи.
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Игорь Васильевич Быстрицкий приехал в Тольятти на ВАЗ 
в 1967 году, но не как специалист автомобилестроения. До 

автозавода он работал начальником одной крупнейшей желез
нодорожной станции.

Игорь Васильевич Быстрицкий (справа) с сыном Александром

Стихи он пишет и поныне. 
Накануне 35-летия Волжс
кого автозавода он издал 
стихотворный сборник "Ку
терьма", тираж которого ра
зош елся на ВАЗе момен
тально. Особое место в кни
ге занимают произведения 
на вазовскую тему: 
Верим мы в свою дружину, 
Наш порыв неоспорим. 
Мы дадим стране "Калину", 
Новой "Нивой" удивим. 
Будем крепче мы алмаза 
В нашей фирменной сети. 
Много славных дел у  ВАЗа, 
Еще больше впереди!

...Т еперь настал черед 
рассказать об Александре - 
его старшем сыне. Саша, 
продолжая отцовскую дина
стию, сразу после оконча
ния Тольяттинского полите
ха в 1980 г. устраивается на 
автозавод. Сейчас он зам на
чальника отдела планирова
ния и координации развития 
производства СКП. Более 20 
лет заводского стажа дает 
основание считать его пол
ноправным вазовцем, для 
которого автозавод - это как 
дом родной.

Александр Быстрицкий - 
личность творческая. Почти 
два десятка лет он бессмен
ный солист популярного в 
Тольятти ВИА "Константа". 
География выступлений до
статочно широка: на город
ских и районных мероприя
тиях, на объектах отдыха, на 
юбилеях и свадьбах; но до
статочно высокий рейтинг 
зрительских симпатий 
Александр получает каждый 
раз как ведущий различных 
праздников в ДКиТ. Кроме 
того, он с каким-то неповто
римым шармом исполняет 
песни, особенно на конкрет
ную тему - День ремонтни

ка, День станочника, День 
сборщ ика, юбилей СКП, 
прессового производства и 
т. д. Вряд ли какое-то значи
мое событие на автозаводе 
он не воспел за годы выс
туплений.

Вот кусочки из его песен, 
на ЗО-летие
АВТО ВАЗАГРО :
Вы тепло своих рук переда
ли в цветы,
И цветы согревают  нас 
всех.
И  добреем все мы от такой 
красоты,
И приходит желанный успех!

На ю билее заводской  
газеты :
В репортаж ах ваших нет 
фальцета,
С вами нам теплее и зимой. 
Встанешь чуть с рассветом, 
Развернешь газету -
Сразу жизнь становится 
иной!

В честь ГлавАВТО:
Богатыри на поле брани, 

Для вас конвейер не лото! 
Победа лишь тогда в кармане, 
Когда у  пульта ГлавАВТО.

В честь п р азд н и ка  
прессового п р о и з
водства:
Стоят в "проезде фордовом " 
Пресса - красавцы гордые.
Везде всегда у  вас "железный 
стиль".
Детали-то, как водится, 
У сборщиков все сходятся, 
И собирает ВАЗ автомо
биль.

На ко н ку р с е  проф 
мастерства р аб о тн и 
ков  автосервиса:
Пусть завод проявит хватку

И не сыплет в раны соль! 
Чтобы все, кто взял "десятку", 
Ездил только как король!

На Первом ай:
В добрый час и высший 
класс
"Ладу" делают у  нас.
Встал у  Волги исполином 
Наш автозавод.
И пока есть АВТОВАЗ,
Всё получится у  нас.
С нами город и Россия,
С нами весь народ!

Из попурри в Д ень  
м аш иностроителя:
Может быть, отдельным 
штатским людям
Трудно верить в вазовскую 
быль.
Мы ж не позабудем, где мы 
жить ни будем,
Самый первый наш автомо
биль.
Эх, путь-дорожка, нас со
грей-ка,
Пусть уходит в бессмертье 
"копейка".
Гордость ВАЗа, чудо века, 
Начинался с "копейки" завод.

В Д ень эн ер гети ка:
Ваши сети рассыпались ве
ером,
Благороден нелегкий ваш 
труд.
Автоград и все нитки кон
вейера
Энергетикой вашей живут!
П ерсоналу Ц ентра  
м едицины  труда
Есть у  врачей особые зас
луги.
В больницу к вам приходят, 
словно в храм.
Приносят люди вам свои не
дуги
И верят вам, как верят  
лишь богам.

В честь Д К и Т :
"Лады " делает завод. 
У него полно забот. 
АВТОВАЗ во всей России на
шей знаменит!
Что бы делал АВТОВАЗ, 
Без ДКиТа и без вас? 
Где бы люди отдыхали, 
Если б не ДкиТ?
В его репертуаре более 30 
песен - гимнов ВАЗу и его 
славным труженикам.

А поет Саша с доброй обе
зоруживаю щ ей улыбкой, 
выразительно, с внутрен
ним волнением, с искрен
ним уважением к слушате
лям. Превосходная дикция. 
И всегда и всюду подчерки
вает особую и решающую 
значимость в нашей жизни 
родного АВТОВАЗа.

А теперь откроем  н е 
больш ой секрет. Отец и 
сын Быстрицкие - ближай
шие родственники не толь
ко по крови, но и по твор
честву. Отец пишет тексты, 
тольяттинский композитор 
Е. Назаров сочиняет пре
красные мелодии и делает 
аранжировку. Часто слова 
пишутся на известные по
пулярные мелодии, а Саша 
с блеском поет. Без поэта 
и композитора песен, ко
нечно, не бывает, и всё- 
таки то и как поет Алек
сандр - это песни именно 
его. Я сно, что в успехе 
много слагаемых - подго
товка сценария, постанов
ка действия, изнуритель
ные репетиции, оформле
ние сцены , звук, свет и 
многое другое. Тем не ме
нее все усилия фокусиру
ются на вы ступлении 
именно исполнителя.

Удаются ему и лиричес
кие песни, которых у него 
достаточно много. В этом 
ансамбле, которым руко
водит Е. Назаров, играют 
еще Е. Дергунов (бас-ги
тара) и С. Муромец (саксо
фон). А Саша к тому же - 
лидер-гитара. Между про
чим, он выступал совмес
тно с Сюткиным, П енки
ным, Глызиным, Демисом 
Русосом, "Лицеем", "Ком
б и н ац и ей " , В ал ер и ей , 
Хлебниковой и другими во 
время их тольяттинских 
гастролей.

К сожалению, песням о 
ВАЗе не хватает раскрутки, 
рекламы, им явно место на 
радио и телеэфире, и даже 
на кассетах. Прозвучав со 
сцены, они остаются услы
шанными, пожалуй, только 
сидящими в зале. А ведь 
песни посвящ ены людям 
труда, градообразующему 
предприятию, тольяттинцам 
и несут в себе заряд патри
отического воспитания. 
Жаль, что соответствующие 
службы ВАЗа в этом вопро
се активны недостаточно.

В марте отец и сын Быст
рицкие отметили свои дни 
рождения. *

Пожелаем им удачи в жиз
ни и новых творческих ус
пехов.

А л л а М а р то в а  |


