
ПРИКАЗ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ Ns 897-ЛС от 11.12.2003 года
Уволить 15.12.2003 года Полякова Виктора Николаевича — 

директора аналитического центра ОАО "АВТОВАЗ" по собственному 
желанию, в связи с уходом на пенсию по возрасту по п. 3 ст. 77 ТК РФ, 
с одновременным расторжением контракта. Наградить Полякова 
Виктора Николаевича Почетной грамотой с выплатой денежной 
премии в размере месячного должностного оклада согласно штатному 
расписанию. Президент-генеральный директор В.А. ВИЛЬЧИК

Виктор Николаевич ПОЛЯКОВ, 
первый генеральный директор АВТО
ВАЗа, человек-легенда... О его трудо
способности слагали мифы и анекдоты. 
В свои 88 продолжал трудиться. Но и у 
живой легенды, как у обыкновенного 
человека, могут болеть ноги. Устал не 
он — тело. Именно оно заставило напи
сать в заявлении: "по собственному же
ланию, в связи с уходом на пенсию".

В книге, которую вазовцы недавно на
писали о Полякове, сказано буквально 
следующее: "Если бы такие люди стоя
ли во главе нашего государства, не по
требовалось бы никаких "шоковых тера
пий". Россия легче, успешнее преодоле
ла бы разрушительную полосу злого, 
изнуряющего прибоя, не растеряла бы 
многих своих прежних завоеваний".

АВТОВАЗу повезло: с 1966-го по 
75-й годы Виктор Николаевич возглав
лял автозавод и до нынешнего декабря 
— аналитический центр АВТОВАЗа. 
Водовороты эпохи не могли миновать 
Волжский автомобильный, не прошли 
и мимо Виктора Николаевича. Но он 
всегда — пример тому, как в любых об
стоятельствах, при любых поворотах 
судьбы можно оставаться самим со
бой, не изменять своим главным жиз
ненным принципам.

Все его официальные звания и 
должности можно прочитать в анкете 
отдела кадров: инженер-майор... инже
нер-испытатель... директор Москов
ского завода малолитражных автомо
билей... зам. министра... директор 
Волжского автомобильного... ми
нистр... директор аналитического цент
ра. Но одно звание и одна должность 
здесь не прописаны. Они ему присвое
ны вазовцами раз и навсегда — "Папа". 
Так его все звали за глаза.

Папа уходит с завода. Но мы-то с 
ним не расстаемся. Как это написано в 
популярных на автозаводе стихах?

Заявляю непредвзято:
В нашей вазовской среде
Папа вечно будет Папой,
Хоть на пенсии, хоть где.
В родословной ВАЗа строго,
Здесь уклад неумолим.
Гэнеральных очень много.
Папа все-таки один.
Ведь завод машину выдал,
Как рекорд, как эталон.
Поляков был Бог и Идол, 
Всю Россию взяв в полон.
Гэворим ему с любовью.
Это очень важно нам —
Пусть ш,адит свое здоровье.
Он — наш верный талисман!
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