
Ряды ветеранов АВТОВАЗа 
вновь поредели: 16 июня 
в возрасте 79 лет ушел 
из жизни Игорь Васильевич 
БЫСТРИЦКИЙ, вазовец 
“образца 1967 года”, 
стоявший у истоков 
создания железнодорожной 
службы завода...

На Волжский автомобильный 
завод Игоря Быстрицкого при
гласили в 67-м на должность 
заместителя начальника транс
портного управления. До этого он 
уже проработал на железной 
дороге 12 лет, пройдя все ступени 
карьерного роста -  от старшего 
в е со в щ и ка  до н а чал ьн ика  
внеклассной станции Новокуйбы
шевская... Учился в Москве, 
получил диплом инженера-эконо
миста.

На ВАЗе И.В. Быстрицкий стал 
одним из организаторов и руко
водителем первых в СССР успеш
ных массовых перевозок легко
вых автомобилей по железной 
дороге. А до начала серийного 
производства “Жигулей” , когда 
ещё шло строительство завода и 
пусконаладка, вёл обеспечение 
бесперебойных ж/д поставок на 
волжский автогигант оборудова- 

5 СТРАНИЦА

•  Памяти т о р и щ а

"Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТОЛЬЯПИ,
ПОЛЯКОВСКИЙ АВТОГРАД..."

ния и комплектующих со всех 
уголков страны и из-за рубежа.

П р о б и вна я  с п о с о б н о с т ь , 
настойчивость, ответственность 
и искренняя преданность делу, 
позволявшие добиться нужного 
результата, -  эти черты руковод
ство учитывало, постоянно 
направляя Быстрицкого на самые 
сложные участки работы. В конце 
70-х -  начале 80-х он трудился 
заместителем начальника отдела 
реализации промышленных отхо
дов и некондиции (ОРПОиН), 
затем начальником цеха центра 
запчастей, начальником отдела 
многооборотной тары ЦПУ. С 
1983 года десять лет отдал рабо
те в качестве заместителя 
начальника управления соцкульт
быта ВАЗа. А потом, уже будучи 
пенсионером, ещё 15 лет трудил
ся в ОАО “Автоцентр-Тольятти- 
ВАЗ".

Но Игоря Быстрицкого знают на 
АВТОВАЗе не только как уникаль
ного специалиста. С первых лет 

работы по заводу ходили руко
писные варианты его стихов и 
поэм, теперь ставших частью 
истории волжского автогиганта. 
Сам В.Н.Поляков вспоминал: “В 
своё время все руководители 
ВАЗа восхищались критическими 
памфлетами, появлявшимися 
немедленно после каждого засе
дания суженной дирекции. Пам
флеты были хлёсткими и били не 
в бровь, а в глаз” .

Поэтический талант Игоря 
Васильевича Быстрицкого отра
жён в нескольких изданных кни
гах, в многочисленных победах на 
городских конкурсах в области 
литературы.

Строгий и справедливый. Чело
век с широким кругозором и 
огромной жизненной энергией. 
Профессионал. Надёжный друг и 
товарищ. Хороший семьянин. 
Настоящий вазовец.

Жаль, что всё это теперь можно 
сказать только в прошедшем вре
мени...

В&УЖСКИЙ АВТОСТРОИТЕЛЬ

“Хоть психую , как зар аза , 
Я -  за  эту круговерть. 
П риним ал я роды  ВАЗа, 
Пусть мою  он примет смерть. 
Пусть тепло м оих объятий 
Не развеет лист опад... 
Я лю блю  тебя, Тольятти, 
Поляковский Автоград!”

Вечная Вам память, 
Игорь Васильевич.

Скорбим вместе
с родными и друзьями.

Редакция “ВА”


