
Легенды на пустом месте не рождаются
Третьего марта Виктору Николаевичу
Полякову -  первому генеральному директору 
ВАЗа -  исполнилось бы девяносто.
Человек, много сделавший для страны... Для авто

мобильной промышленности... Для Волжского автоза
вода... Все это общие фразы. Ну как рассказать нынеш
ним молодым, каким Поляков был в жизни, как объяс
нить, почему сегодня так важно установить в заводо
управлении его бюст, учредить в бывшем политехни
ческом институте именную стипендию, назвать одну из 
улиц нашего города, ведущую к заводу, его именем?

А главное, пожалуй, в том, что, если бы Виктора 
Николаевича в Тольятти не было, его просто необходи
мо было бы выдумать. Как некий символ того, что глав

ным в жизни человека все-таки является Дело. Как на
поминание нынешним руководителям предприятий, 
что одна из главных человеческих ценностей -  совесть. 
Награды, привилегии, деньги должны идти за челове
ком, а не он за ними. Увы, опьянение от работы -  ред
кая удача. Доступно оно единицам. Он же подчинил 
любви к своему делу все. Сегодня многие пытаются 
«примазаться» к его славе: «Ах, ведь и я когда-то с ним 
начинал», «И меня он когда-то отметил». Грустно не 
это, а то, что любовь Полякова к заводу и городу -  лю
бовь ax' самозабвения, самоотречения -  не передалась 
j i” .кам. Никто не относится сегодня к ВАЗу как к 

..iomv живому организму. А он ведь болен -  гиганто
манией, стяжательством, чванливостью.
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И потому чем дальше, тем больше 
Поляков будет превращаться в леген
ду. Недавно вышло в свет второе изда
ние книги «В.Н. Поляков глазами сов
ременников». В воспоминаниях его 
коллег и друзей вы обязательно найде
те те, которые покажут вам настояще
го Полякова.

Некоторые из его выступлений 
весьма актуальны и сегодня. Он счи
тал, что дисциплина начинается с 
«головы» и что нет плохих исполни
телей -  есть плохие руководители. 
Причем сам никогда не распекал, не 
унижал руганью людей. Даже когда 
они этого вполне заслуживали. Гово
рят, в подобные моменты Поляков 
становился особенно жестко-кор
ректным: «Единственное, что серьез
но делается у нас, -  это попытка 
спасти собственную честь и защита 
собственных амбиций...» И еще: «У 
нас есть товарищи, которые считают, 
что они должны сидеть в своем крес
ле и им должны подносить бумажки 
и прочее. Начинайте привыкать к за
конам завода массового производ
ства. Поставщик должен знать поло
жение дел по деталям лучше самого 
потребителя».

...Появится ли в нашем городе ули
ца имени Полякова -  сейчас решает 
специальная комиссия. Предложение 
такое есть, оно рассматривается.

Виктория Лобода

Мероприятия, 
приуроченные к  90-летию  

со дня рождения
В.Н. Полякова

2 марта в 15.00 в пресс-клубе КТиП
ОАО «АВТОВАЗ» -  презентация 
второго дополненного издания 
книги «В.Н. Поляков глазами со
временников»

3 марта в 9.00 -  возложение цветов к
могиле В.Н. Полякова на город
ском кладбище (ул. Баныкина)

3 марта в 11.00 -  церемония открытия 
бюста Полякова (работа питерско
го скульптора Виктора Шувалова) 
в здании заводоуправления ВАЗа

3 марта в 18.00 -  в ДКиТ ОАО «АВ
ТОВАЗ» премьера фильма о 
В.Н. Полякове. Открытие фото
выставки.


