случая, чтобы В.Н.Поляков корректиро
вал или бы отменял указания своего
толкового заместителя.
Не претендуя на какой-то анализ
или оценку деятельности Валентина
Ивановича, могу утверждать, что, став
генеральным директором № 3 после
В.Н.Полякова и А.А.Житкова, он убеди
тельно доказал, что являлся достойным

бо только хорошее, либо ничего не гово
рят. Однако в данном случае я исхожу не
столько от драматического факта его
безвременной кончины, сколько от ре
альности его живого образа.
Валентин Иванович умел замеча
тельно слушать - признак высокого
ума, интеллигентности и воспитанно
сти. Многих знал и помнил по имени-от-

Мотор автомобиля железный, но и
он дает сбои. Мотором человека являет
ся сердце. Валентин Иванович любую
заводскую проблему принимал близко к
сердцу. А оно, как известно, не желез
ное...
Конечно, он был не одинок. Рядом с
ним, плечом к плечу, неизменно были
боевые ученики
и последователи

Реальность живого образа
(П ам яти В а л е н ти н а И вановича И сакова)
Ушел из жизни Валентин
Иванович Исаков. Судьба ему
отвела яркий миг
продолжительностью в 6 8 лет.
... Ему было всего лишь 38, когда
получил приглашение на работу на
строящийся Волжский автозавод. Вызов
подписал сам генеральный директор вездесущий Виктор Николаевич Поля
ков, отличавшийся безошибочным чуть
ем при подборе кадров, особенно руко
водящих.
Дальновидным был Виктор Николае
вич. Валентин Исаков оказался именно
тем человеком, именно тем руководите
лем, который и был нужен такому гиган
ту, как ВАЗ.
Среднего роста, плотного телосло
жения, устойчивая, уверенная походка,
пытливый взгляд, необычайно широкий

лоб, симпатичная улыбка, заразитель
ный смех - весь его внешний облик ис
точал какую-то силу, зажигательную
энергию, притягивал к себе.
Лично я на автозаводе проработал
26 лет, и все эти годы постоянно общал
ся с Валентином Ивановичем. Нет, я не
был его ближайшим соратником, но вся
моя деятельность неизменно направля
лась и контролировалась им.
Ежедневные утренние совещания,
на которых всегда присутствовал и под
водил итоги сам В.Н. Поляков, проводил
Валентин Иванович. Поражало его де
тальное знание положения дел в каждом
вазовском производстве.
Железная логика, неотразимые ар
гументы, нестандартные решения, ра
зумная осторожность в сочетании со
смелостью и новизной - вот чем выде
лялся Валентин Иванович. Не припомню

продолжателем поляковских традиций и
порядков. Более того, он сумел внести и
свою лепту в стабилизацию и развитие
Волжского автозавода. И его заслуги не
сомненны, как авторитет и уважение,
которые он заслужил титаническим тру
дом и беззаветной преданностью ВАЗу.
Но он не умел и не хотел кому-то
угождать, льстить, лебезить, заискивать.
Отличаясь выдержанностью и чувством
собственного достоинства, он не гнул
спину перед титулованными партийны
ми чинушами. Может, именно этим объ
ясняется парадоксальный факт: до него
и после негр генеральные получали зо
лотые Звезды Героя, конечно, заслужен
но. Но и Валентин Иванович Исаков по
всем статьям был Героем Труда, хотя и
без нагрудного знака.
По традиции о покойных говорят ли-

честву, а здороваясь, первым протяги
вал руку.
Всегда ценил юмор, мог остроумно
ответить экспромтом. А если приходи
лось делать кому-то замечания, находил
такие выражения, которые соответство
вали и его недовольству, и одновремен
но выражали уважение к личности.
Конечно, были и обиженные, осо
бенно из числа тех, кто получал взыска
ния. Но по истечении времени даже они
признавали справедливость наказания.
На каком бы посту ни находился Ва
лентин Иванович - от заместителя ге
нерального по производству до гене
рального директора, - он и по занимае
мой должности, и по складу своего ха
рактера первым принимал на себя ко
варные удары той или иной проблемы и
первым же напряженно искал и находил
пути решения.

В.Н.Полякова, которые и сегодня не ща
дят своего здоровья ради Его Величест
ва Волжского автомобильного завода.
Но уже без Валентина Ивановича.
... И вот не стало еще одного выда
ющегося вазовца. Не будем скромни
чать: он был именно таким. Пусть земля
ему будет мягкой. А мы, его современ
ники и соратники, сохраним вечную па
мять о хорошем человеке.

Игорь БЫСТРИЦКИЙ
На фото Ивана ЗВЯГИНЦЕВА
(слева - направо); В.Н.Поляков,
А. В. Николаев, В. И. Исаков
и В.В.Каданников - генеральные
директора ВАЗа в разные г о д ы -

