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ПОЛЯКОВА
СЕГОДНЯ -  ВЕКОВОЙ юбилеи первого директора ваза

■  Сергей ДЬЯЧКОВ,
почетный гражданин Тольятти

100-летие Виктора Полякова -  пожалуй, последний шанс для 
Тольятти, чтобы возродиться в былой славе и былых заслугах, 
вспомнить, какими мы были и какими можем быть под руко
водством настоящего человека.

06 этом говорят

Но, как говорится: «Да, были 
люди в наше время. Не то что 
нынешнее племя...» Сегодняш
ние и умом, и статью не вышли, а 
точнее так: коррупция, как ржа, 
разъела город наш, души и плоть 
многих представителей местной 
элиты. Когда Поляков хотел ска
зать, что руководитель (работ
ник) никуда не годится и ему не
льзя доверять, он спокойным го
лосом бросал фразу:

-  Вы -  несерьезный человек.
Как припечатывал. Действи

тельно, можно ли иметь дело с 
несерьезным руководителем? 
Неважно, какого ранга -  цеха 
или города...

По Полякову можно судить, 
каких людей воспитывала стра

на перед войной -  честных, от
ветственных, самоотверж ен
ных, полностью отдающих себя 
делу и Родине. По его работе и 
организаторским способностям 
можно понять, как в кратчайшие 
сроки строились и появлялись 
тысячи крупных предприятий 
и производств, почему не было 
равных нашей стране по темпам 
развития. Грандиозная эпоха со
здавала грандиозных, талантли
вых людей государственного 
масштаба.

Этот стиль, эту систему ор
ганизации работ Поляков пере
нес в сложные времена застоя, 
и в Тольятти у него получилось 
потому, что характер Виктора 
Николаевича, его воля преодо- 

девали любые трудности. И мы, 
тольяттинцы, должны всегда 
помнить: ВАЗ и Автоград -  это 
детище Полякова и без него, воз
можно, здесь ничего бы не было.

Говорил П оляков всегда 
тихо, ровно и спокойно, нера
дивым исполнителям напоми
нал без раздражения, по соб
ственной инициативе никого не 
увольнял, но все, кто не спосо
бен был работать на уровне тре
бований, поручений и задач, по
ставленных Поляковым, предпо
читали уйти сами.

Лично с Поляковым я знаком 
не был, но определенную роль в 
моей жизни он сыграл. Так полу
чилось, что, окончив институт, я 
занимался чем придется: лежа
чего человека в те времена про
сто нигде не брали на постоян
ную работу. Перебивался на вре
менных договорах, в основном 
переводчиком, репетиторство
вал.

Одна знакомая дама, не по
ставив меня в известность, на
писала письмо Виктору Нико
лаевичу: мол, так и так, лежит 
молодой, пенсия 12 рублей... 
Впрочем, письма я не видел, 
так что и додумывать не стану. 
Узнал о нем после того, как ко 
мне пришли двое и сказали, что 
по поручению Виктора Поляко
ва. Это были Борис Кацман -  за

меститель по экономике и Вла
димир Левин -  начальник бюро 
только-только зарождающейся 
на ВАЗе социологии. Цель ви
зита была проста: Поляков дал 
указание посмотреть, на что я 
годен как работник. А теперь 
представьте масштаб забот, дел, 
обязанностей Полякова, и, не
смотря ни на что, он находил 
время, чтобы уделить мне вни
мание. Можно ли что-нибудь 
подобное найти, увидеть сего
дня, когда каждый сам за себя?

В общем, Кацман (он вско
ре, к несчастью, умер прямо на 
рабочем месте -  так трудились 
первые вазовцы, «птенцы гнез
да» Полякова) попросил меня 
посмотреть и отредактировать 
рукопись -  он тогда работал над 
первой книгой по истории ВАЗа. 
А Левин сказал, чтобы я подумал 
над темой возможного социссле- 
дования, связанного с вазовски
ми проблемами (шел 1974 год, 
их было уже предостаточно).

Я придумал, как мне каза
лось, интересную тему: «Пробле
ма пьянства на ВАЗе» (прихо
дилось много общаться с за
водчанами, и я знал,что с этим 
все слишком серьезно -  спирт
ное проносили и пили прямо 
на рабочих местах). Левин, ко
торый никогда не делал скидок 
на мое положение, тут же пору

чил мне полностью разработать 
весь инструментарий, методику, 
ну и тому подобное (разумеется, 
снабдил литературой, необходи
мым материалом).

Исследования я провел, на
писал интересный отчет, предло
жив некоторые эффективные 
меры. Так началась моя дея
тельность на ВАЗе, на котором 
проработал я 24 года, занимал
ся проблемами Автозаводского 
района. Ведь тогда район и завод 
были единым целым, их связы
вала одна пуповина -  вазовский 
соцкульбыт. В нем были под
шефные школы, сады -  будущее 
завода. Работы хватало.

Наверняка после этого ви
зита Полякову доложили, что 
и как. И, возможно, он кое-что 
читал впоследствии из моих от
четов и наработок. Не думаю, 
что моя персона занимала 
много времени в его невероят
ном ритме жизни, колоссальном 
объеме проблем и забот, кото
рые ему приходилось решать, 
по я о нем помню всегда с вели
чайшей благодарностью. Фак
тически он сделал мою судьбу, 
как, впрочем, многих-многих 
других. Великий был человек!


