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даньмиКршенкям
Все достижения цивилизации являются
результатом деятельности выдающихся
личностей, поскольку главный закон
социальной жизни есть подражание
последователей. Этот постулат теории
о главенствующей в развитии
человечества роли великих личностей
точно отражает масштаб человека,
воплотившего в жизнь идею создания
Волжского автозавода и строительства
для его работников нового города
на просторах волжских степей.
Вчера легендарному первому генеральному
директору Волжского автозавода
В. Н. Полякову исполнилось бы 99 лет.
Вот уже почти десять лет Виктора
Николаевича нет с нами, но благодарная
память об этом неординарном и талантливом
руководителе по-прежнему собирает вместе
в день его рождения и ветерановпервопроходцев,
и представителей
нынешнего
поколения
заводчан

3 марта - важная дата корпоративного кален
даря ОАО «АВТОВАЗ», и в этот день по традиции
прошло множество мероприятий.
Для соратников Полякова и руководителей
АВТОВАЗа
вчерашний
день
начался
с
возложения цветов к его памятнику на могиле
Баныкинского кладбища и минуты молчания.
Такая же церемония с участием президента ОАО
«АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона прошла и у
бюста Виктора Николаевича, что установлен
рядом со зданием заводоуправления. Множе
ством воспоминаний ветеранов о годах их рабо
ты под началом Виктора Николаевича были
наполнены последующая встреча с первыми
руководителями предприятия в музее ОАО
«АВТОВАЗ» и традиционный торжественный обед
в УСК «Олимп». На каждом из этих мероприятий
вновь и вновь звучали слова о величии этого
человека, размахе сделанного им, умении орга
низовать тысячи людей для больших трудовых
свершений, необычайной скромности...
Читайте на стр. 2
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Как мы уже рассказывали,
большую и разноплановую
программу подготовил
к 99-летию В.Н.Полякова
и клуб ветеранов ОАО
«АВТОВАЗ» «Патриот».
По задумке членов клуба,
разнообразные мероприятия
будут проходить вплоть до
100-летнего дня рождения
Виктора Николаевича.
И первое из них уже
состоялось в Библиотеке
Автограда.
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Прошедшая здесь встреча ветеранов была
приурочена к открытию не совсем обычной
выставки: члены тольяттинских отделений
Союзов писателей и художников России
представили в зимнем саду библиотеки свое
творчество, посвященное Виктору Николае
вичу, строительству ВАЗа и Автозаводского
района. Среди экспонатов выставки - пор
треты, гравюры, скульптуры, отображающие
видение современниками Полякова и его
образа. В отдельной экспозиции предста
влены книги, посвященные первому генди
ректору завода и его команде, архивные
документы. Здесь же звучали стихи и песни
тольяттинских авторов, посвященные глав
ному герою этой встречи.

Открывая встречу ветеранов в Библиотеке
Автограда, председатель правления клуба
«Патриот» С.Н.Перевезенцев напомнил
собравшимся о роли В.Н.Полякова в создании
и развитии завода, в строительстве Нового
города. О невероятной многогранности этой
личности и необходимости сохранения памя
ти о нем говорили депутат Думы г.о. Тольятти
А.Г.Родионов, руководитель департамента
культуры мэрии Тольятти Н.В.Булюкина, член
координационного совета при Тольяттинской
гордуме Н.Д.Уткин, известный в городе дея
тель культуры В.А.Колосов. Конечно, воспо
минаниями о своем гендиректоре делились и
сами заводчане-первопроходцы.
Елена ДЕМИНА, фото Юрия МИХАЙЛИНА

