
Виктора Полякова 
увековечат в бронзе
На АВТОВАЗе продолжают выполнять программу по сохранению 
памяти о первом генеральном директоре

3 МАРТА 2007 года исполня
ется 92 года со дня рождения 
Виктора Николаевича Поля
кова — первого генерального 
директора Волжского автоза
вода. Для заводчан стало доб
рой традицией в этот день от
давать дань уважения челове
ку, благодаря самоотвержен
ному труду и неиссякаемой 
энергии которого был пост
роен Волжский автомобиль
ный завод.

Виктора Николаевича По
лякова не стало 31 мая 2004 
года. А уже в октябре 2004 го
да на АВТОВАЗе был подпи
сан приказ «Об увековечении 
памяти Полякова В.Н.». Спус
тя два месяца вышел еще 
один приказ — «Об органи
зации мероприятий к 90-ле
тию со дня рождения Поля
кова В.Н.». Также на заводе 
была создана комиссия по 
увековечению памяти Викто
ра Николаевича. В ее состав 
вошли люди, близко знавшие 
первого генерального, про
работавшие с ним бок о бок 
не один год, обычные вазов- 
цы, которым посчастливи
лось общаться с этим неор
динарным человеком.

Великий поэт сказал: «Слу
женье муз не терпит суеты». 
Кропотливая работа по сох
ранению  в наших сердцах 
памяти об уникальном чело
веке Викторе Полякове, как 
и полагается, идет без лиш 
ней шумихи. Тем не менее за 
два года сделано немало.

АВТОВАЗ учредил стипен
дию имени В.Н. Полякова. Ее 
будут назначать студентам 
высших учебных заведений. 
В настоящее время идет до
работка соответствующего 
положения, в котором будут 
определены критерии полу
чения стипендии.

К 90-летию первого гене
рального директора ВАЗа 
была переиздана книга 

«В.Н. Поляков глазами сов
ременников». А в этом году в 
издательстве «Молодая гвар
дия» запланирован выпуск 
книги о В.Н. Полякове в по
пулярной серии «Жизнь за
мечательных людей».

Заводская комиссия по 
увековечению памяти 
В.Н. Полякова инициировала 
обращения в адрес руковод
ства Тольятги с предложени
ем присвоить имя Виктора 
Николаевича Полякова од
ной из улиц города. Предло
жение было принято, и в го
роде появилась улица 
В.Н. Полякова. На телевиде
нии ОАО «АВТОВАЗ» был 
снят фильм о Викторе Нико
лаевиче, в котором впервые 
были показаны уникальные 
архивные кадры.

В марте 2005 года в здании 
заводоуправления был уста
новлен бюст Виктора Поля
кова. Летом того же года на 
месте захоронения первого 
генерального директора по
явилась гранитная стела с 
изображением Виктора Ни
колаевича.

На заводе создан фонд по 
сооружению  памятника 
В.Н. Полякову. В мае 2006 го
да после собрания акционе
ров ОАО «АВТОВАЗ» все чле
ны совета директоров еди
ногласно приняли решение 
отказаться от вознагражде
ния за свою работу, а выру
ченные средства направить 
в созданный фонд. На сегод
няш ний день практически 
все работы по созданию мо
нумента уже завершены. От
литый из бронзы памятник 
Виктору Полякову будет ус
тановлен 19 апреля 2007 го
да на площади перед здани
ем заводоуправления. Весь 
прошлый год на площади 
проходила подготовка к это
му торжественному момен
ту: территорию  реконструи-

Как увековечена память 
о В.Н. Полякове

' к  Улица В.Н. Полякова (бывшая улица Ворошилова на 
участке от Южного шоссе до улицы 70 лет Октября).

: в  Бюст В.Н. Полякова (фойе на 1 этаже здания заводоуп
равления).
к  Гранитная стела на месте захоронения В.Н. Полякова, 
в  Памятник В.Н. Полякову (площадь перед зданием заво
доуправления, будет установлен 19 апреля 2007 года).

I -■ Книга «В.Н. Поляков глазами современников» (в 2004 го
ду вышло второе, дополненное издание).

| к  Книга «В.Н. Поляков» (серия «Жизнь замечательных лю
дей», издательство «Молодая гвардия»).

: ■ Фильм о В.Н. Полякове (телекомпания ОАО «АВТОВАЗ»).

ровали, посадили новый га
зон, смонтировали совре
менную систему полива. Са
мой площади перед заводо
управлением предложено 
дать имя В.Н. Полякова. Ру
ководители и работники 

АВТОВАЗа полагают, что ва- 
зовцы заслужили, чтобы эта 
площадь носила имя перво
го руководителя завода.

Комиссия 
по увековечению 

памяти В.Н. Полякова


