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3 марта состоялась торжественная церемония 
открытия бюста В. Н. Полякова

В этот день в просторном холле 
первого этажа здания заводоуправ
ления было многолюдно. И, пожа
луй, впервые столь масштабное ме
роприятие, проходящее здесь, не 
было напрямую связано с автомоби
лями. С другой стороны, очень сим
волично, что бюст первого генераль
ного директора будет соседствовать 
с легендарной "копейкой" и 22-мил- 
лионной "десяткой", с болидом 
ТА Р А  Реуо1ийоп" и самой первой 
"Калиной".

Первым к микрофону вышел ис
полняющий обязанности президента- 
генерального директора ОАО "АВТО
ВАЗ", председатель комиссии по уве
ковечению памяти Виктора Николае
вича Полякова Ю.Б. Степанов:

-  Что значит для нас этот чело
век? Это наша судьба, в жизни каж
дого из нас он оставил громадный 
след. И особенно тех людей, кото
рые бок о бок работали с ним с мо
мента основания нашего завода.

Роль Виктора Николаевича труд
но переоценить и в городе. Благода
ря его усилиям, его подходам к ре
шению проблем обошлись без стро

ительства времянок и был построен 
замечательный почти город -  Авто
заводский район. В этот день с бла
годарностью и в память об этом ве
ликом человеке мы открываем бюст. 
Виктор Николаевич навсегда оста
нется в памяти нашего коллектива.

Мэр Тольятти Н.Д. Уткин:
-  С приходом Виктора Николаеви

ча изменилась жизнь города, изме
нился ритм. Уникальное на тот мо
мент по своим масштабам произво
дство появилось в нашем городе -  
никто не знал аналогов в Советском 
Союзе. Он не только создал коллек
тив и организовал производство, но 
и построил город.

Мы гордимся тем, что Виктор Ни
колаевич является почетным граж
данином Тольятти. Да, легенда для 
города. Я думаю, что на этой леген
де мы и должны воспитывать сегод
ня подрастающее поколение.

Людмила Викторовна, дочь 
В.Н. Полякова:

-  Сегодня папин день рождения, и 
если бы он был с нами, мы бы как 
обычно сели за стол всей семьей. И 
один из тостов обязательно был бы

посвящен Волжскому автомобиль
ному заводу, потому что завод был 
всей его жизнью. Потому что все, 
что там происходило, касалось его 
настолько сильно, что даже мы, ни
какого отношения к заводу не имею
щие, знали: в две смены сегодня ра
ботает завод или в одну, что проис
ходит с семейством "Калина"... За
вод был его болью и его любовью. И 
поэтому нам очень приятно, что за
вод платит ему таким уважением. 
Спасибо вам всем!

Г.Ф. Скобелин, ветеран Волжско
го автомобильного завода:

-  Недооценить значимость Викто
ра Николаевича нельзя. Это особен
ный человек и особенный руководи
тель. У него была очень высокая ра
ботоспособность, он знал все или 
почти все о заводе. А его тактич
ность? Я никогда на протяжении всех 
лет работы не слышал от него грубо
го слова. Всегда на "вы", всегда дело
вые вопросы и деловые ответы. Отк
рытие бюста Виктора Николаевича -  
хорошее событие. В дальнейшем не
обходимо воздать и другие почести 
этому замечательному человеку.

Супруга В.Н. Полякова Татьяна 
Николаевна Данилова-Полякова:

-  Прошло еще очень мало време
ни, чтобы я могла говорить, не скры
вая слез. Я хочу сказать, что где бы 
он ни работал, где бы он ни нахо
дился, завод всегда оставался его 
самым любимым детищем. Он 
очень хотел дожить до этой даты, он 
знал, что больше не выдержит и 
уже уходит... И все равно мечтал о 
том, чтобы 90 лет отметить здесь. Я 
очень благодарна всем присутству
ющим за заботу, что не забыли его. 
Благодарю всех, кто сделал боль
шой вклад в то, чтобы память о нем 
долго жила на заводе, чтобы моло

дые знали, кто такой Виктор Нико
лаевич Поляков.

Остается добавить, что бюст 
В.Н. Полякова создал скульптор из 
Санкт-Петербурга, член Союза худож
ников России В.М. Шувалов, боль
шую поддержку этому реализованно
му проекту оказал председатель сове
та директоров ОАО "Питер-Лада" 
Б.А. Рыдаев. 3 марта у бюста перво
го генерального появились живые 
цветы как дань памяти и уважения. 
А фотографии на расположенных 
неподалеку стендах напоминают нам 
о том, каким Поляков был при жизни...

Андрей СТАРКОВ 
Фото Юрия МИХАЙЛИНА


