Наследие Виктора Полякова

3 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Николаевича
Полякова - первого генерального директора Волжского автомобиль
ного завода. В этот день на АВТОВАЗе прошли торжественные
мероприятия, посвящённые основателю предприятия.
День памяти Полякова начался с воз
ложения цветов к могиле первого ген
директора Волжского автомобильного
завода. На кладбище на улице Баны
кина приехали соратники Виктора Ни
колаевича и нынешние руководители
АВТОВАЗа. В памятные даты к могиле
Полякова приходят люди, для которых
он был не только руководителем, а на
стоящим другом и бескомпромиссным
лидером.
Прошло уже 10 лет с того момента,
как не стало выдающейся личности,
без преувеличения, человека-легенды,
занимающего особое место в истории
отечественного
автомобилестроения.
Создавая завод, он прекрасно понимал,
что строит не только крупнейшее в Со
ветском Союзе автопредприятие, ко
торое должно выпускать качественные
и надёжные автомобили, но и несёт от
ветственность за город Тольятти, кото

рый строился параллельно с заводски
ми корпусами.
На АВТОВАЗе с уважением и любо
вью вспоминают Виктора Полякова. На
площади возле здания заводоуправле
ния установлен памятник первому ге
неральному директору. Именно здесь
3 марта состоялся торжественный ми
тинг с возложением цветов, а в холле
заводоуправления были организованы
фотовыставки «Век Полякова» и «От «ко
пейки» до LADA Vesta».
Кульминацией дня памяти стало тор
жественное мероприятие во Дворце
культуры, искусства и творчества, на
котором присутствовали ветераны, пер
вые лица АВТОВАЗа, города и губернии.
По словам губернатора Самарской об
ласти Николая Меркушкина, наследие,
которое оставил Виктор Поляков, имеет
огромное значение не только для обла
сти, но и для целой страны:

- Первому автомобилю, сошедше
му с конвейера АВТОВАЗа, радова
лась вся страна. Люди, жившие в Со
ветском Союзе, испытывали особую
гордость за то, что и у нас есть соб
ственный автомобиль. Это была очень
большая победа всей страны. Я не был
лично знаком с Виктором Николаеви
чем, но дела и поступки характеризу
ют его исключительно как ответствен
ного и целеустремлённого человека.
Он всегда подкреплял сказанное кон
кретными делами. Виктор Поляков новатор, который в советское время
смог создать огромное производство
европейского уровня.
В своём приветственном слове на
сцене Дворца культуры президент
АВТОВАЗа Бу Андерссон провёл парал
лель между двумя выдающимися людь
ми - Виктором Поляковым и Генри Ф о р 
дом - и отметил:
- Виктор Поляков был настоящим биз
несменом, если смог создать и развить
такое огромное предприятие.
В торжествах по случаю 100-летия По
лякова приняли участие сноха Виктора
Николаевича Любовь Ивановна Поляко
ва и внучка Алёна:
- Я одна из немногих, кто знал Викто
ра Полякова как самого чудесного де
душку.
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Открытого в общении, заливисто смею
щегося, громко аплодирующего, если ему
что-то нравилось. Он не ждал подарков
на праздники, но если ему что-то дарили,
настаивал на том, чтобы подарок был сде
лан своими руками и нёс в себе какой-то
смысл. Большое спасибо, что пригласили
нас в Тольятти, ведь здесь я заново откры
ла для себя дедушку - как неповторимую
личность, как великого Полякова.
В этот день было сказано много до
брых слов в адрес первого генерального,
устроители торжества не обошли внима
нием и его соратников - людей, которые
создавали вместе с Виктором Поляковым
АВТОВАЗ. Пятеро вазовцев - ветеранов
Великой Отечественной войны - были на
граждены по указу президента РФ меда
лями к 70-летию Победы. Ещё шестерым
ветеранам Волжского автомобильного
вручил благодарственные письма губер
натор Самарской области. Наград Самар
ской губернской думы удостоены шестеро
ветеранов ВАЗа.
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон
вручил ценные подарки и благодарствен
ные письма в честь 100-летия Виктора По
лякова 15 ветеранам за огромный вклад
в строительство и развитие автогиганта.
Десять нынешних работников получили
ценные подарки и премии от президен
та за достойные результаты труда в 2014
году и продолжение славных традиций
первого генерального директора ВАЗа.

Коллеги, друзья и соратники Виктора Ни
колаевича говорят о нём, как о человеке,
который обладал стальным характером,
был требовательным, в первую очередь, к
себе. Ветеран АВТОВАЗа Николай Ляченков называет Виктора Полякова творцом:
- Будучи по природе созидателем, он
оставил нам не просто завод, а целый го
род. Он стал эпохой в развитии автомоби
лестроения Советского Союза и России.
Как ветеран предприятия могу уверенно
сказать: мы сохранили творение Виктора
Полякова в сложные годы, а сегодня вош
ли в новую эпоху развития.
В финале дня памяти участников тор
жества ожидал ещё один сюрприз. Те
атр «Колесо» представил вниманию зри
телей драматическую постановку «Пер
вый генеральный», рассказывающую о
различных этапах жизни Виктора Ни
колаевича. Следующий показ спектак
ля состоится 17 марта в 14.00. Затем его
дважды покажут на сцене театра в апреле.
Таким образом, постановку увидят почти
2000 ветеранов ВАЗа.

Кстати
К 100-летию со дня рождения первого
генерального директора Волжского авто
завода на сайте www.lada.ru был запущен
отдельный раздел, посвящённый Виктору
Полякову.
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