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В МОСКВЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ЛОСКА ПАМЯТИ ВИКТОРА ПОЛЯКОВА

•  Чтобы помнили

Темпы создания Волжского автозавода -  Главной чертой Виктора Николаевича

-  Он был государственным ««4^ 
человеком. Гражданином с 
большой буквы, -  в один голос 
говорили участники торжествен
ного митинга, на который пришли 
представители федеральных и сто 
личных органов власти, специалисты 
автомобильной отрасли и, конечно 
руководители и ветераны АВТОВАЗа.

-  Почти 40 лет назад, когда был построен 
Волжский автозавод, командой Виктора 
Николаевича Полякова был заложен колос
сальный потенциал для дальнейшего разви
тия, -  сказал президент ОАО «АВТОВАЗ» 
Игорь Комаров. -  И наша задача -  макси
мально эффективно использовать эти возмож
ности. Ведь на сегодняшний день АВТОВАЗ 
остался одним из немногих островков надежд, 
из которых можно вырастить будущее россий
ского автомобилестроения -  важнейшей 
высокотехнологичной отрасли. Перед нынеш
ним поколением машиностроителей стоит 
задача выйти на новый уровень развития в 
содружестве с альянсом Renault-Nissan. 
Конечно, все мы, работники АВТОВАЗа, очень 
стараемся, чтобы наши дела были достойны 
памяти В.Н.Полякова, соответствовали тем 
высоким идеалам, которые были заложены его 
командой.

...Декабрьские дни в истории АВТОВАЗа 
знаменательны сразу несколькими ключевыми 
датами. 14 декабря 1972 года была сдана в 
эксплуатацию третья очередь Волжского 
автозавода по выпуску 220 тысяч автомобилей 
в год.

Кстати, с той 
самой третьей оче
редью у вдовы Поля
кова, Татьяны Нико
лаевны ДАНИЛО
ВОЙ-ПОЛЯКОВОЙ, 
связаны свои воспо
минания: «11 января 
1973 го д а  п р и 
гласила я в гости 
подруг. Сидим за 
столом, общаемся, 
смеемся. Приходит с 
работы Виктор Нико
лаевич:

-  А что это у вас за праздник?
-  Да третью очередь отмечаем...
И тут моя подруга поднимает бокал:
-  Ну, поздравляем тебя, Танюша! Желаем 

счастья, здоровья!
Поляков в растерянности. Пауза и -  миллион 

извинений:
-  Танечка! У тебя же день рождения!..»

Москва, переулок Хользунова, дом № 6. Именно здесь с 1967 по 2004 год 
жил Виктор Николаевич Поляков -  человек, представлять 

которого работникам АВТОВАЗа нет необходимости. 
Первый генеральный. Папа.

20 декабря на доме, где жил Виктор Николаевич, была открыта 
мемориальная доска.

тогда, в начале 70-х, поражали воображение.
20 декабря 1973-го Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ВАЗ был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. А
21 декабря 1973-го -  весь комплекс завода 
мощностью 660 тысяч автомобилей в год при
нят в эксплуатацию с оценкой «отлично». И в 
тот же день Волжский автомобильный выпу
стил свой первый «миллионник» -  им стал 
ВАЗ-2103.

-  ...Так закончилась эпопея создания ВАЗа, 
-  говорит ветеран АВТОВАЗа, первый 
технический директор завода Евгений 
Башинджагян. -  И главным человеком, кото
рый «дирижировал» всеми процессами, 
десятками тысяч людей, работавших на самых 
разных участках, был Виктор Николаевич 
Поляков. Неоценимы и его заслуги на посту 
министра автомобильной промышленности 
СССР. От имени всех ветеранов завода я 
искренне благодарю администрацию Москвы 
и руководство АВТОВАЗа за теплое отноше
ние к памяти этого человека.

была, конечно, огромная ответственность за 
дело, -  подчеркнул бывший генеральный 
директор и председатель совета директоров 
АВТОВАЗа Владимир Каданников. -  Дело 
было для него на первом месте. Он был очень 
строг прежде всего к самому себе...

Но за время общения с ним мне запомни
лись и какие-то чисто человеческие поступки. 
Пожалуй, с кем-то другим они и не могли слу
читься. Например, ехали мы как-то из аэро
порта и вдруг видим -  горит опушка леса. Вик
тор Николаевич немедленно остановил маши
ну и выскочил тушить пожар: прямо своими 
туфлями -  были, помню, у него такие за 
8 рублей -  остроносенькие на шнурочках. Ну 
какой еще человек такого ранга мог так посту
пить?..

А по работе было много интересных 
моментов. Я ведь в значительной степени 
его ученик. И всегда считал, что главным 
везением в моей жизни была встреча с 
В.Н.Поляковым.

Продолжение на 2-й стр.
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ГРАЖДАНИН С БОЛЬШОЙ БУКОМ
в Москве открыта мемориальная доска памяти Виктора поляков а

Начало на 1-й стр.
После открытия мемориальной ч. 
доски памяти В.Н.Полякова „Хй 
мы обратились к жителям 
его дома с одним вопросом: X

«А  ВЫ ЗНАЕТЕ, 
К Т О  ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?»
-  Знаем, это был наш сосед, -  

сразу кивает входящая в подъезд Г Д  
молодая женщина. -  А вот кем он 
работал -  не могу сказать.

-  Это, кажется, бывший министр, -  
уточняет проходящий мимо мужчина. -  
Я в советские времена всех министров 
поименно знал. Какой-то автозавод он 
построил. АЗЛК, что ли? Или ЗИЛ?.. Не

На торжественный митинг пришли 
десятки коллег и соратников В. Н. Полякова

•  Наша справкапомню точно.
-  Эта доска уже пару дней на нашем 

доме висит, -  говорит паренек, подъехав
ший на автомобиле с личным водителем. 
-  Так что я прочитал -  это Поляков, он 
был министром автомобильной промы
шленности. А знаете, с обратной стороны 
дома висит мемориальная доска памяти 
моего прадеда, Смиртюков его фамилия, 
второй человек был после Брежнева...

Мемориальная доска памяти В.Н.Полякова -  уже четвертая на 
доме № 6 по переулку Хользунова. Кроме барельефа уже упомяну
того Михаила Смиртюкова (жил в этом доме с 1972 по 2004 гг.), 
здесь есть мемориальная доска памяти государственного и обще
ственного деятеля Леонида Мельникова (жил по этому адресу с 
1964 по 1981-й), а также -  летчика-бомбардировщика Виктора 
Хользунова, именем которого, собственно, и назван этот переулок 
в центре столицы еще в 1939 году.

-  Владимир Васильевич, да мы 
же лет пять вас не видели! -  привет
ствовали мы бывшего руководителя 
АВТОВАЗа. -  Где вы сейчас? Как вы?

-  Нормально, -  
у л ы б а е т с я  
КАДАННИКОВ. -  
Приятно всех вас 
видеть -  сразу 
столько родных 
лиц! И повод для 
встречи очень важ
ный. Думаю, что в
поколении Полякова не так много 
людей, которые достойны такой 
памяти. Человек был удивительный. 
Руководитель -  гениальный.

-  Владимир Васильевич, а сей
час вы наблюдаете за тем, что про
исходит на АВТОВАЗе?

-  Нет.
-  Как -  вообще?!
-  Я стараюсь не наблюдать, потому 

что, боюсь, в этом случае у меня 
целый ряд систем -  своих собствен
ных, человеческих, -  будет отказывать 
в действии... Конечно, душа не может 
не болеть за завод, за город. Поэтому 
я хочу пожелать вам, дорогие и люби
мые мои тольяттинцы, чтобы у вас 
было спокойно, удобно, вольготно, 
денежно, настроение чтоб было хоро
шее. Понимаю, сейчас это трудно, но 
искренне надеюсь, что у вас это будет.

Ольга КИРЮШКИНА, фото авара

 
 

 

 

 

 

 

 


