Он не стремился к мишуре наград,
оставив нам завод и Автоград
Сегодня - 100-летие Виктора Полякова
Юрий Целиков
и Виктор Поляков

П ризы вы прислать ри ф м о
ванные строчки о первом гене
ральном нашли хороший отклик.
Получил даже четверостишие из
далекого И зраиля, где недалеко
от сектора Газа есть и заводская
диаспора - «сектор ВАЗа». При
веду стихотворение Леонида Затуловского, посвященное П оля
кову:

Еще есть « б ессм ер тн ы е
поэмы» Игоря Быстрицкого, кото
рый, к сожалению, ушел из жизни
15 июня 2012 года. Приведу толь
ко несколько строк:

Вы школу жизни создали для нас.
Для молодых, решительных,
толковых...
При вас гремел
по всей стране наш ВАЗ...
Выпускниками
«школы Полякова».

Оттого и скажем снова
Справедливо, без прикрас:
Только имя Полякова
Автограду в самый раз!

Переслали мне четыре строч
ки и наш его т о л ь я т т и н с к о го
поэта - ветерана ВАЗа Виталия
Сивякова:
Вот и подошли мы, ветераны ВАЗа, к 100-летнему юбилею Викто
ра Полякова. Вчера у лицея № 76 состоялся митинг, посвященный
открытию памятной доски в честь первого гендиректора завода,
Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города
и области...

До капли израсходовал себя,
Лишь труд и совесть
в жизни возлюбя,
Он не стремился
к мишуре наград,
Оставив нам завод и Автоград.

Не чета всем пустозвонам,
Он родил России ВАЗ.
Поляков назло всем гномам
Был и есть отцом для нас.

Как хорошо, что нынешнее ру
ководство завода наконец-то про
никлось необходимостью укреп
ления связи поколений и активно
включилось во все мероприятия,
связанные со столетием челове
ка-легенды. Как писал Быстриц
кий, «разобраться в мотивах пове
дения и поступков такого человека
практически невозможно... Он во
площал в себе совесть всего кол
лектива. Он раньше всех приходил
на завод, а покидал - позже. У него
поразительно цепкая память, он

не терпел лжи, хотя обмануть его
никто никогда не пытался. Стро
гость и справедливость, инициа
тивность и неизменный контроль
за исполнением, неординарная ло
гика и оригинальность решений,
абсолютная самоотдача и полна
трезвость ума - все это и мног$к_
другое сочеталось в нем щедро»...
Поздравляю всех долго рабо
тающих заводчан с Днем ветера
на ВАЗа, который теперь (наде
юсь, надолго) приурочен ко дню
рождения Виктора Николаевича
(3 марта).
Напоследок напомню одну из.
своих эпиграмм:
Причудливо и бестолково
Средь разворованной страны
Уходят «дети Полякова»,
Ушли и «СОКины» сыны.
Над ВАЗом - новенькие флаги:
Французы, шведы и варяги.
Ужель сама «япоиа-мать»
Наш ВАЗ «отверткой»
будет звать?
■

Юрий ЦЕЛИКОВ
ветеран ВАЗ

