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Эта книга — частица истории великой стройки, написанная 
людьми, которые возводят автогигант на Каме.

Здесь говорят монтажники, бетонщики, каменщики, плотники, 
экскаваторщики, бульдозеристы.

Они говорят:

ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ.
О ДРУЖБЕ И ТОВАРИЩЕСТВЕ.
О НЕЛЕГКОЙ РАБОТЕ.
О ЮНОСТИ, КОТОРОЙ
ВСЕ ПО ПЛЕЧУ...

Собранные вместе, эти рассказы станут памятником тем, кто на 
своих плечах поднимает в Закамье богатыря девятой пятилетки.



КАМАЗ-
ЭТО

Шесть заводов, 
расположенных на одной площадке: 

ремонтно-инструментальный, 
прессово-рамный, кузнечный, 

двигательный, литейный 
и автосборочный, 

каждый из которых является 
крупнейшим в своей отрасли. 

Площадь одного только 
автосборочного завода 

450 тысяч квадратных метров, 
а мощность литейного производства —  
около 600 тысяч тонн продукции в год.
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КАМАЗ-это
150 тысяч автомобилей 

12 модификаций грузоподъемностью 8— 11
тонн и автопоездов, 

250 тысяч дизельных двигателей в год
с улучшенными 

технико-эксплуатационными качествами.
Скорость автомашины —  
80— 90 километров в час, 
гарантированный пробег 

без капитального ремонта —  
300 тысяч километров.





КАМАЗ-это
Новейшие технологические процессы 

и оборудование, обеспечивающие высокую 
производительность труда 

и высокое качество выпускаемой продукции.
Механическая обработка деталей 

автомобиля и двигателя будет вестись 
на 250 автоматических линиях 

и 5000 специальных и агрегатных станках, 
многие из которых будут уникальными.

Так, на холодной штамповке 
впервые в отечественном автомобилестроении 

намечено применить прессы 
с чудовищным давлением —  6000 тонн. 

Будет смонтировано более 160 километров 
подвесных толкающих конвейеров, 

более 150 километров —  ленточных, 
пластинчатых, скребковых, шнековых, 

более 1900 различных кранов, штабелеров.
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КАМАЗ-эт
Вновь строящиеся заводы-спутники 

в Заинске (Татарская АССР), Красноярске, 
Димитровграде (Ульяновская область), 

Ярославле и в других городах, 
14 реконструируемых предприятий 

автомобильной промышленности. 
Они станут поставлять рессоры, 

колеса, тормозную и топливную аппаратуру, 
метизы, нормали, компрессоры, 

амортизаторы, гидрорули, радиаторы, 
отопители, стеклоочистители, 

электрооборудование и др.
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НАМАЗ-ото
Творческий поиск инженеров 

около 100 научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций, 

среди которых такие крупнейшие, 
как «Промстройпроект», «Гипроавтопром», 

«Гидропроект», «Оргэнергострой», 
ЦНИИЭП жилища, ЦНИИП градостроительства, 

Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт организации механизации 

и технической помощи строительству 
и другие. Сам автомобиль конструирует 

и изготовляет опытные образцы 
академия отечественного 

автомобилестроения —  
Московский автозавод имени Лихачева, 

дизельный двигатель —  Ярославский моторный
завод,

кузов самосвала и опрокидывающий механизм —  
Минский автозавод, прицепы —  

Балашовское конструкторское бюро, 
полуприцепы —  Одесский автосборочный завод.
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КАМАЗ-это
Усилия примерно 5000 заводов, 

комбинатов и фабрик-поставщиков 
строительных материалов и конструкций, 

новейшей высокопроизводительной 
строительной техники, 

современного технологического оборудования.
Рабочие, инженеры и служащие 

каждого из этих предприятий 
приняли социалистические обязательства 

по досрочному выполнению заказов 
Камского автомобильного завода.
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КАМАЗ-это
Средоточие всего мирового опыта 

автомобилестроения. 
К проектированию технологических линий 

и поставке оборудования 
привлечены крупнейшие фирмы США, Франции 

и других капиталистических стран, 
достигнута договоренность 

о поставках технологического оборудования 
с машиностроителями ГДР, 

Чехословакии, Польши, Болгарии.
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КАМАЗ-это
Новый современный город 

на северо-восточной излучине Камы, 
который наряду с набережно- 

челнинскими строителями 
возводят прославленные коллективы 

Главмосстроя. Автоград 
застраивается красивейшими 

многоэтажными домами, 
оригинальными зданиями социального 

и культурно-бытового назначения, 
здесь намечено проложить 

великолепные автострады, 
пустить в действие скоростной трамвай. 

В городе автомобилестроителей, 
занимающем вместе с территорией автозавода 

100 квадратных километров 
и отвечающем самым прогрессивным 

требованиям отечественного 
и зарубежного градостроения, 

в 1975 году будет проживать 
более 200 тысяч человек, 

а в перспективе —  400 тысяч.





КАМАЗ-
ЭТО

Самый крупный в стране отряд 
высококвалифицированных строителей, 

насчитывающий в своем составе 
около 100 тысяч человек—  
посланцев почти всех краев, 

областей и республик Союза, 
представителей 60 национальностей. 

В их руках —  огромный парк 
новейших автомашин, автоскреперов, 

бульдозеров, грузоподъемной 
и другой техники, 

средств малой механизации.
Средний возраст строителей —  23,5 года.





Весь передовой опыт 
отечественного капитального строительства. 

Впервые в столь широких масштабах 
здесь внедрены буронабивные свайные фундаменты 
и крупноблочный конвейерный монтаж перекрытий 

основных промышленных корпусов, 
что примерно в два раза повышает 

производительность труда, 
сокращает сроки и стоимость строительства.

Сооружение КамАЗа стало 
огромной лабооаторией 

успешного применения современных 
научно-технических достижений, 

здесь неоднократно проводились 
школы передовых приемов и методов труда, 

организованные Госстроем СССР, ВДНХ, 
рядом министерств и ведомств.
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^ Г о р о м н о *  З ' й *

‘^^^ния^поповя

В Я Л ЮН И Ннячуххй



12-тысячная армия коммунистов, 
занятых на решающих участках борьбы 

за автозавод. Здесь действуют 
304 цеховых, 129 первичных парторганизаций,

создано 11 парткомов. 
Партийным комитетам производственного 

объединения «Камгэсэнергострой» 
и автозавода предоставлены права райкомов.
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К А М А З -зто
30-тысячный отряд комсомольцев. 

Они приехали сюда из разных республик 
и областей. Южане привезли с собой 

горячий темперамент, северяне 
сибиряки —  спокойствие и рассудительность.

Всех их объединяет одна цель —  
быстрее выпустить Камский автомобиль. 

Юноши и девушки стали инициаторами 
многих интересных дел. 

Комсомольско-молодежные бригады 
Р. Салахова, В. Филимонова, В. Деребизова 

и другие известны теперь всей стране.





Е. К у в а й ц е в ,  рабочий

А для этого нужна братва отважная 

Н. О с т р о в с к и й

МЫ —  КОМСОМОЛЬЦЫ,—  ПЛЕМЯ СТОЙКОЕ 
НАМ ДОВЕРЕНА ЭТА СТРОЙКА,
САМАЯ КРУПНАЯ, САМАЯ ВАЖНАЯ,
НУЖНА ДЛЯ КОТОРОЙ БРАТВА ОТВАЖНАЯ.
ЭТУ ФРАЗУ 
НАМ НЕ ЗАБЫТЬ.
ГУДЕТЬ —  КамАЗу!
ГОРОДУ—  БЫТЬ!



отцы
МАГНИТКУ

СТРО или.
А М Ы - 
КАМАЗ





А л е к с е й  С т а х а н о в

ТРУДИСЬ В АТАКУЮЩЕМ СТИЛЕ

орогие моему сердцу камазовцы!
С большим вниманием и волнением сле

жу я за тем, как сооружается гигантский 
автомобильный комплекс на Каме. Горд тем, что напут
ственное письмо, с которым обратились мы, ветераны 
первых пятилеток, к вам, участникам великой стройки, 
нашло в многотысячном коллективе массовый и горячий 
отклик. Я получаю письма из Набережных Челнов 
с просьбой зачислить меня в рабочие коллективы. Самы
ми первыми такое пожелание, на которое я охотно ото
звался согласием, высказали салаховцы, а теперь, в шут
ку говоря, на строительстве КамАЗа столько Стахановых, 
что впору отдельную бригаду создавать.

Факт этот чрезвычайно важен и многозначителен, он 
ярко отражает ту преемственность славных трудовых 
традиций, которыми так богата наша замечательная 
советская действительность, наша комсомолия, наша 
молодежь. В том, что бригады КамАЗа добровольно 
берут в свой состав одного из таких же рабочих людей 
тридцатых годов и дают слово ежемесячно перевыпол
нять его норму, а заработанные средства направлять

д

СТРОИТ

вся
СТРАНА
3 Я-347

Москва. К многочисленным адресам, 
по которым завод «Москабель» отправля
ет свою продукцию, прибавился еще 
один —  Набережные Челны. Столичное 
предприятие безукоризненно выполняет 
заказы Камского автомобильного завода, 
поставляя изделия пяти наименований,—  
в основном, силовые кабели, по которым 
будет подаваться энергия к станкам и авто-
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в копилку досрочного завершения пятилетки,—  живое, 
наглядное выражение кровной связи старших и юных 
поколений трудящихся нашей страны. В вашем рабочем 
задоре, в ваших больших свершениях на благо социа
листической Родины мы видим и свою, трудную, но 
счастливую молодость.

Судьба этого поколения —  моя судьба. Путь, обозна
ченный для страны Лениным и Великим Октябрем, путь, 
на котором наше поколение с большевистским упор
ством штурмовало высоты первых пятилеток, отражало 
натиск врагов,—  мой путь. Это единственно верная 
дорога, и я безмерно счастлив, что иду по ней всю свою 
жизнь.

А начиналась она в нищете, голоде и бесправии. По 
происхождению я крестьянского роду-племени, родился 
в год первой русской революции на Орловщине, в де
ревне Луговой. Еще девятилетнего, после мобилизации 
отца в царскую армию, отдали меня внаймы кулаку, 
у которого отбатрачил два года, а потом подпаском 
к пастуху, где за харчи прослужил три года. В школу 
успел походить всего три зимы, научился читать, писать 
и раскусил четыре действия арифметики.

Октябрьская революция запечатлелась в памяти 
счастливым событием —  разделом помещичьей земли. 
Но радости наши были короткие. Село захватили дени
кинцы, они зверски избили отца, а вскоре я и две мои

матическим линиям, к плавильным печам и могу
чим прессам. В начале года, с опережением на 
месяц, завод отгрузил многие километры кабеля 
для линий скоростного трамвая. Ход выполнения 
камских заказов на «Москабеле» контролируют 
специальные посты и оперативные группы.

Ленинград. Пять шарнирных двухсекционных 
вышек для КамАЗа изготовили рабочие электро-
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сестренки вообще остались круглыми сиротами —  
родителей не стало. Опять нужда заставила батрачить.

В 1927 году по совету односельчан, работающих 
в Донбассе, подался на шахту «Центральная-Ирмино». 
Здесь, побыв до этого и тормозным, и коногоном, и 
отгребщиком, освоил я квалификацию забойщика, стал 
настоящим горняком.

Начало моей биографии во многом очень характерно 
для нашего поколения. Почти все мы так вступали 
в большую жизнь, открывали свое будущее. Конечно, те 
годы не сравнишь с нынешними. Неизмеримо выросли 
экономическая мощь страны, благосостояние народа и 
его культура. Ликбез для сегодняшней молодежи —  
несколько строчек из учебников по истории, перед ней 
сейчас поставлена новая задача —  добиться всеобщего 
среднего образования, еще более повысить уровень 
общих и технических знаний. И вы, молодые камазовцы, 
тысячу раз правы, что, не откладывая на завтра, идете 
на курсы повышения квалификации, в вечерние школы, 
в техникумы и институты, участвуете в конкурсах 
мастерства, в техническом поиске, рационализации и 
изобретательстве. Страна открыла перед вами широчай
шее поле деятельности, каким является стройка автоги
ганта, дала в руки современнейшую высокопроизводи
тельную технику, шлет вам лучшие материалы. Наладить 
четкую работу в этих невиданных масштабах, на такой

механического завода. Эти вышки, установленные 
на автомобильном шасси, могут поднимать мон
тажников, плотников, отделочников, кровельщи
ков на высоту до 18 метров.

В Набережные Челны будет отправлено также 
несколько мощных ударно-вдавливающих агрега
тов. С их помощью в любой грунт можно будет 
производить скоростное погружение крупных 
свай. Агрегаты представляют из себя самоход
ные гусеничные машины.
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технической и организационной высоте могут только 
люди современного кругозора.

В каких условиях рождались рекорды тридцатых 
годов —  рекорды землекопов и бетонщиков Днепрогэса 
и Магнитки, машинистов и ткачих, кузнецов и скоростни
ков металлообработки? Как родилось рекордное дости
жение, которого посчастливилось мне добиться в ночную 
смену с 30 на 31 августа 1935 года? В обстановке герои
ческой самоотверженной борьбы за повышение произ
водительности труда, скорейшего овладения технически
ми специальностями, в обстановке поиска, соревнования 
под руководством коммунистов, партийных организа
ций —  вот исчерпывающий, по существу, ответ.

Шахта, где я работал, с планом не справлялась, 
в лучшем случае ее называли средней. Но большевики, 
шахтопартком упорно и целеустремленно подготавлива
ли почву для крутого перелома. Большинство комму
нистов трудились на подземных участках, где решалась 
судьба плана. Партком заслушивал отчеты партгрупп, 
ставил вопросы об улучшении организации соцсоревно
вания. Особое внимание уделялось техническому обуче
нию рабочих. Коммунистов обязали первыми сдавать 
гостехэкзамены и с оценками только на «отлично» и 
«хорошо». А потом была поставлена и такая задача: 
каждому коммунисту обучить двух беспартийных.

Профсоюзная организация по инициативе парткома

Киев. В конце марта местное отделение ин
ститута «Теплоэлектропроект» прислало полный 
комплект документации на сооружение тепло
трассы от ТЭЦ автозавода до нового города, 
литейного, ремонтно-инструментального и авто
сборочного заводов. Для остальных объектов 
украинские проектировщики обязались всю доку
ментацию подготовить в августе.
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объявила соревнование на лучшего забойщика и на 
лучший участок. Был начат сбор рационализаторских 
предложений. Активисты проводили индивидуальные 
беседы с горняками, на которых разъяснялись не только 
задачи, стоящие перед всем коллективом, но и каждым 
шахтером в отдельности. И вот рекордная смена —  
102 тонны угля, 14 с лишним норм! Парторганизация 
шахты не создавала для Стаханова особых условий, 
наоборот —  надо было добиться того, чтобы в скорей
шем будущем большинство забойщиков смогли рабо
тать по-стахановски. Тем самым была заложена основа 
для массового распространения среди горняков стаха
новского движения, которое впоследствии шагнуло во 
все отрасли народного хозяйства.

Много сходного с этим я нахожу в соцсоревновании 
на стройке КамАЗа, которое развернулось по инициати
ве салаховцев и идет под пристальным вниманием пар
тийных организаций, при самом активном участии комму
нистов и комсомольцев. Тот же энтузиазм, тот же бое
вой дух, только более углублен расчет, более четко 
определены рубежи. Мне думается, успех этого сорев
нования, ваш успех, славные инициаторы,—  это и успех 
сотен ваших последователей.

Вехи на пути нашего поколения —  первые металлур
гические и машиностроительные заводы, первые гидро
электростанции, все самое первое, что легло в основу

Минск. На автозаводе получает жизнь 7,5-тон- 
ный «КамАЗ-55102» —  первый большегрузный 
автомобиль, который создается специально для 
сельского хозяйства. Самосвал будет иметь 
увеличенный кузов, а разгружаться он сможет 
на три стороны. Проектные работы ведет бюро 
многоосных самосвалов. Материальное воплоще
ние узлы опрокидывающих агрегатов находят 
в экспериментальном цехе № 1.
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социалистической индустрии. Вы сейчас на новом, более 
высоком этапе. На счету вашего поколения крупнейшие 
в мире гидроэлектростанции на Волге, Ангаре и Енисее, 
Западно-Сибирский и Череповецкий металлургические 
комбинаты, Курская магнитная аномалия, Волжский авто
завод, трансконтинентальные нефтепроводы и, наконец, 
Камский автомобильный комплекс, который вы, камазов- 
цы, сооружаете сейчас. Мир еще не был свидетелем дел 
такого размаха. Он с восхищением смотрит на тех, кто 
несет сегодня ударную эстафету, кто пишет новые стра
ницы летописи Страны Советов.

Мы, советские люди, с первых дней изумляем плане
ту. Нашей дерзкой мыслью, нашими крепкими руками 
развеяны завесы лжи и сомнений, которыми усердно 
пытались и пытаются толстосумы окутать первое социа
листическое государство. Каждая новая стройка, подни
мающаяся на советской земле, словно маяк, видна 
всему человечеству. В девятой пятилетке этот маяк —  
КамАЗ, рождающийся в Татарии.

Я верю: вы с честью выполните ответственное и по
четное задание Родины, в неслыханно короткие сроки 
завершите огромное строительство. Верю: будет кам
ский автомобиль, будет завод, из ворот которого 
ежегодно станут выходить на дороги страны 150 тысяч 
большегрузных машин. Добиться этой победы
поможет вам массовое, организованное, действенное 
социалистическое соревнование.

Алма-Ата. С просторов Казахстана перебази
рована в Татарию передвижная строительная 
колонна № 50. Коллектив ее пополняется новыми 
кадрами. Она широко развернула работы на 
прокладке первоочередного участка современ
ной автострады Казань —  Набережные Челны, 
который пролегает между Камой и Вяткой. Пред
стоит выполнить 2 700 тысяч кубометров земля-
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Соревнование —  это атакующий стиль работы, когда 
энтузиазм, помноженный на неустанный поиск и инже
нерный расчет, сокрушает отжившие представления и 
старые нормы, позволяет добиться все более высокой 
производительности труда. Этот стиль работы —  наш, 
советский, переходит от поколения к поколению. При
няв от нас, вы совершенствуете его, делаете еще более 
мощным орудием переустройства мира. Завтра от вас 
он перейдет к тем, кто будет развертывать еще более 
гигантские стройки, осваивать глубины океана и косми
ческие трассы. Вы, строители Камского автомобильно
го,—  ударный отряд девятой пятилетки, будете для них 
примером беззаветного служения Родине, образцом 
самоотверженности, творческого отношения к труду,, 
коммунистической сознательности.

Я шлю тебе, камазовская молодежь, горячий привет 
и крепкие пожелания всего наилучшего, новых побед 
в работе и учении!

К тебе, камазовская молодежь —  наследница славных 
традиций, мой призыв:

Трудись в атакующем стиле!

ных работ и подготовить 42 километра земля
ного полотна. В будущем на этом отрезке наме
чено сделать твердое покрытие.

Ереван. Машиностроители столицы Армении 
и Кировакана поставили строителям КамАЗа 
10 силовых трансформаторов и оборудование для 
предприятий общественного питания.



СТРОЙКЕ —  ЧЕТКИЙ РИТМ
I

Открытое письмо бригады монтажников Р. Салахова 
ко всем строителям Камского 

автомобильного комплекса 
и города Набережные Челны

История нашей страны —  эта эпоха великих строек. 
Магнитка и Днепрогэс, Донбасс и Кузнецк, крупнейшие 
гидроэлектростанции на Волге и в Сибири, Братск и 
Тольятти —  все они составили славу нашей Родины-сози- 
дательницы, укрепили ее могущество, все они свидетель
ство высокой самоотверженности и сплоченности совет
ских людей, занятых самым мирным и благородным на 
земле делом —  строительством новых предприятий и 
городов, У рабочих, возводящих эти заводы, электро
станции, города, мы учились мужеству и упорству, 
патриотизму и высокой гражданской ответственности. 
А вот теперь партия и правительство передали эстафету 
больших трудовых свершений, эстафету старших поколе
ний нам, строителям Камского автомобильного комплек
са, названного на XXIV съезде КПСС крупнейшей строй
кой девятой пятилетки.

Сооружение КамАЗа открывает новую страницу 
в истории созидательной деятельности советских людей. 
Здесь предстоит освоить в кратчайший срок огромный

Рига. Множительные копировальные машины, 
способные в считанные секунды снять копию 
с любого чертежа или делового документа, 
пришли недавно в адрес управления «Камгэсэнер- 
гострой». Изготовлены они машиностроителями 
латвийской столицы.
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объем капитальных вложений, выйти на невиданный ру
беж —  ежедневно выполнять работы на полтора и более 
миллиона рублей, взять на вооружение весь передовой 
опыт, умело использовать всю прибывающую в Набе
режные Челны технику. Заводы Камского автомобиль
ного комплекса явят собой образец внедрения в произ
водство новейших достижений науки и техники, высокой 
культуры производства, которая предоставит рабочим 
наилучшие условия для высокопроизводительного 
труда.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
поручили выполнение почетного задания десяткам и 
сотням коллективов научно-исследовательских и проект
ных институтов, промышленных предприятий и строи
тельных организаций. И трудно найти на карте страны 
крупный город, где не выполнялись бы заказы для 
КамАЗа, не готовились проектные и технологические 
решения, откуда не спешили бы эшелоны с грузами, не 
выезжали бы специалисты и добровольцы-строители. 
Стройка стала невиданно притягательной силой. Прове
рить себя в большом деле, своими руками возводить 
производственные корпуса завода-гиганта, здания совре
менного города едут в Набережные Челны энтузиасты 
со всех концов нашей необъятной Родины. Неоценимую 
помощь оказывают москвичи, ленинградцы, казанцы, 
возводящие жилые массивы. Родина дает нам все

необходимым оборудованием, а ремонтный за
вод изготовил специальные расточные станки для 
мастерских механизаторов. Завод «Торгмаш» 
поселка Краснооктябрьск прислал электрокотлы 
и молокоцистерны для предприятий обществен
ного питания Набережных Челнов.

Ташкент. Здесь подготавливается проектная 
документация на строительство телевизионной
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лучшее —  материалы, технику, специалистов. Наш 
долг —  ответить на эту заботу ударным трудом.

Новое всегда трудно, тем более такая огромная 
стройка, каких еще не знала страна. На обширной пло
щади в сто квадратных километров идет битва за луч
ший советский грузовой автомобиль и современный 
город, который воплотит в себе все прогрессивные тен
денции отечественного градостроительства, предоставит 
своим жителям максимум удобств. Здесь, в Набереж
ных Челнах, проходит сейчас передовая линия трудового 
фронта страны. Мы даем жизнь заводу и городу, по 
которым потомки будут судить о нашем рабочем 
мастерстве, о нашей рабочей чести, о нашей предан
ности идеям ленинской партии. Мы строим на века, 
мы работаем на будущее, и мы в ответе за это бу
дущее.

В нашей работе немало трудностей, вызванных самим 
масштабом стройки, сложными техническими проблема
ми, невиданно сжатыми сроками. Наша задача —  успеш
но преодолеть эти трудности, набрать высокие произ
водственные темпы и наращивать их изо дня в день, из 
месяца в месяц. Нас вдохновляют примеры трудового 
героизма советских людей старшего поколения. Имена 
прославленных шахтеров Алексея Стаханова и Никиты 
Изотова, кузнеца Александра Бусыгина, машиниста 
Петра Кривоноса, ткачих сестер Виноградовых зовут

ретрансляционной станции. Станция должна всту
пить в действие в 1974 году. Тогда челнинцы и 
жители окружающих районов смогут смотреть на 
голубом экране передачи по двум каналам. При
чем не только в черно-белом, но и в цветном 
изображении.

Таллин. Предприятия Таллина и Тарту отгрузи
ли в Набережные Челны с опережением графика
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к действию. Патриотические почины москвичей и ленин
градцев, продолживших поход за эффективность произ
водства, ставшие массовыми новаторские начинания на 
многих предприятиях страны, постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении организации социалистиче
ского соревнования» —  все это убедительные свидетель
ства того, что движение за ударный труд, повышение его 
производительности приобрело поистине всенародный 
характер, стало делом первостепенной государственной 
важности.

Всей Татарии известны имена замечательных труже
ников, сплоченных коллективов, регулярно перевы
полняющих плановые задания на строительстве КамАЗа 
и города. Это бригады монтажников Виктора Филимоно
ва—  члена Татарского обкома КПСС и Рафиса Сабирзя- 
нова, отделочников Люции Шамсутдиновой —  члена 
парткома управления «Камгэсэнергострой» и Галины 
Филяшиной, каменщиков Вазыха Мавликова —  члена 
Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ, бетонщи
ков Виктора Шатунова, завоевавших звание бригады 
имени XXIV съезда КПСС, каменщиков Георга Геворгяна 
и плотников Николая Пелевина —  заслуженных строите
лей ТАССР, отделочников Розы Шагазиной —  кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени, механизатора 
Хариса Гибазова —  делегата XXIV съезда КПСС и мно
гих других. Их самоотверженный труд —  образец выпол-

8 * измерительные приборы, а также средства 
оргтехники, без которых не обойтись сегодня ни 
одной инженерной службе строительных орга
низаций.

Вильнюс. Предприятия трех городов респуб
лики прислали в Набережные Челны свои изде
лия. Из Вильнюса поступило электросварочное 
оборудование, которое по достоинству оценили
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нения своего гражданского долга перед Родиной, перед 
советским народом.

Мы обращаемся ко всем строителям Камского авто
мобильного комплекса и города с призывом продолжить 
замечательные традиции стахановцев и ударников пред
шествующих пятилеток, изучить и развить опыт передо
виков, сделать его достоянием каждого, кто причастен 
к сооружению гиганта отечественной индустрии.

Мы призываем активнее развернуть социалистическое 
соревнование между звеньями, бригадами и управле
ниями, сделать его более действенной движущей силой 
на строительстве КамАЗа и города. Нам надо искать 
новые формы и методы соревнования, шире и опера
тивнее распространять достижения новаторов производ
ства, регулярно информировать всех и каждого о под
веденных итогах, оказывать товарищескую поддержку 
отстающим коллективам.

Мы призываем новаторски пересмотреть сложив
шуюся технологию работ, планирование и организацию 
труда, наладить четкие взаимоотношения между смеж
ными коллективами, взаимный контроль и взаимопо
мощь. На каждом участке, на каждом рабочем месте 
изыскивать дополнительные резервы с тем, чтобы с мак
симальной отдачей использовать материальные и люд
ские ресурсы, неуклонно повышать производительность 
труда. Резервы есть всюду. Нужно развивать в себе

мастера огненного шва многих подразделений 
стройки. Два одноименных завода «Счетмаш» —  
Вильнюса и Тельшата досрочно отгрузили пер
фораторные электронно-счетные машины. А 
с изделиями небольшого литовского города 
Алитус знаком каждый строитель КамАЗа. Прихо
дя в столовую, он садится за пластиковые столы, 
изготовленные в Алитусе.
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чувство высокой личной ответственности за судьбу 
стройки, помнить, что ты центральная фигура ее, глав
ная, решающая сила. Нужно спрашивать себя: а все ли 
я сделал сегодня, чтобы приблизить долгожданный 
момент рождения автомобиля с маркой «КамАЗ»?

Мы призываем беречь каждую рабочую минуту, ра
ционально строить распорядок дня, своевременно пре
доставлять смежникам фронт работ, вкладывать в дело 
все свое старание и умение.

Мы призываем неустанно совершенствовать квалифи
кацию и мастерство, осваивать прогрессивные техноло
гические процессы, досконально изучить механизмы и 
технику, развивать рационализаторское движение.

Мы призываем усилить борьбу за экономию строи
тельных материалов, лучшее использование техники, 
добиваться максимального результата при минимальных 
затратах.

Мы призываем усилить воспитательную работу в кол
лективах, организовать взаимную помощь и поддержку, 
крепить чувство товарищества, воспитывать высокоидей
ных, сознательных борцов за претворение в жизнь 
грандиозных предначертаний партии и правительства.

За счет рационального ведения работы, освоения 
прогрессивных технологических процессов, улучшения 
организации труда, повышения его производительности, 
усиления борьбы за экономию строительных материалов

Тбилиси. Досрочно поступили в Набережные 
Челны сварочные агрегаты, электрооборудова
ние и рулонно-телеграфная аппаратура с пред
приятий грузинской столицы и Мцхеты.

Кутаиси. Коллектив автомобильного завода 
готовит к отправке 10 машин марки «КАЗ-608» на 
КамАЗ.
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и лучшее использование материальных и людских ресур
сов мы обязуемся выполнять задания каждого дня, каж
дой недели, каждого месяца не менее чем на 130 про
центов с высоким качеством работ и завершить пятилет
ку к 7 ноября 1974 года.

Внутри бригады у нас организовано социалистиче
ское соревнование между звеньями с ежедневным 
подведением итогов дня. Никто из нас не покинет рабо
чего места, пока не перевыполнит сменное задание. Мы 
обращаемся ко всем организациям, от которых зависит 
снабжение нашей бригады строительными материалами 
и техникой, с просьбой регулярно поставлять в необ
ходимом количестве железобетонные изделия, раствор, 
механизмы.

Предлагаем последовать нашему примеру всем кол
лективам, занятым на сооружении КамАЗа и города. 
Мы готовы померяться силами с самыми сильными, 
самыми квалифицированными, заключив договор на 
социалистическое соревнование. Давайте, товарищи, 
начнем коллективный поход за выявление и максималь
ное использование всех резервов, за четкую и ритмич
ную работу, за ежедневное перевыполнение заданий на 
каждом объекте с высоким качеством работ.

Ударный труд —  тебе, Родина!
Письмо обсуждено 

на общем собрании бригады 
20 ноября 1971 г.<

Братск. Двадцать вагонов пиломатериалов 
в адрес Камского автозавода отправил коллектив 
лесопромышленного управления «Братскэнерго- 
строй». Это не первый заказ автостроителей, 
выполняемый сибиряками. С начала года из 
Братска поставлено 211 тысяч кубометров круг
лого леса, а также 18 электродных котлов для 
электрокотельных. В Набережных Челнах сейчас 
трудится большая группа опытных инженеров и



А. Н о в о л о д с к и й ,

бригадир комплексной бригады. 
Герой Социалистического Труда

НЕ СЧЕСТЬ СЫНОВ ТВОИХ, МАГНИТКА!

Комсомол часто подступается ко мне: «Выступи, 
Алексей, в общежитии, расскажи ребятам о своей 
работе». Чаще всего на подобных встречах меня забра
сывают вопросами, почему я выбрал столь беспокойную 
профессию. Ведь быть строителем —  это значит вечно 
мотаться по белому свету, кочевать с одного неустроен
ного места на другое, оставляя кому-то созданные 
твоими руками блага. Среди слушателей моих обычно 
преобладают те, кого на стройку привлекла романтика, 
желание проверить себя в трудном деле. И таким хочет
ся узнать, что же привело сюда человека, уже вышед
шего из комсомольского возраста, обремененного 
семьей.

Я и сам иногда думаю об этом. В семье нашей собра
лась довольно обширная коллекция фотографий, сде
ланных в разные годы на разных стройках. Есть на них 
и бараки, в которых нам с женой довелось жить, и 
более комфортабельные постройки. И вот, глядя на них, 
я удивляюсь: а отчего мне жена ни разу не сказала —

высококвалифицированных рабочих, приехавших 
из Братска, в том числе бригада отделочников, 
возглавляемая П. M. Матвеевым, которая рабо
тает с перевыполнением заданий.

Куйбышев. Завод «Электрощит» с опережени
ем графика отгрузил в Набережные Челны 3 800 
тонн оцинкованного профилированного настила 
для покрытия основных корпусов автогиганта.
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хватит, дорогой, вкусили мы лиха, пусть теперь другие 
его попробуют. Нет, она всегда с готовностью едет за 
мной и начинает строить домашный очаг с нуля, непре
менно работая при этом на каком-нибудь горячем участ
ке. А в Набережных Челнах по стопам родителей пошел 
и наш сын, не захотелось ему искать хлеба полегче. 
Трудится он рядом со мной, в моей бригаде.

Так в чем же тут дело?
Наверное, в том, что ни одна профессия не дает 

возможности так предметно ощутить плоды своего 
труда. Работал я когда-то на Иркутской ГЭС. Во мне 
каждый день жило сознание, что я создаю энергетиче
ский кулак, с помощью которого будут двинуты тысячи 
станков и других полезных для человека механизмов. 
На станции той осталась мемориальная доска с переч
нем передовиков строительства. Есть на ней и моя 
фамилия. Без ложной скромности скажу, что я горжусь 
такой памятью.

Двенадцать лет прожил я на Вилюе. На мноих гла
зах преображался этот суровый край. Поверьте мне, 
быть свидетелем и соучастником столь грандиозных 
преобразований —  истинное счастье. Немаловажна тут 
еще одна особенность. На твоих глазах крепчает техни
ческая вооруженность строителей, смелеет инженерная 
мысль проектировщиков. Все это заставляет и тебя 
расти, завоевывать новые рабочие высоты.

КамАЗ вобрал в себя весь лучший наш опыт, накоп
ленный в области строительства. Это я понял с первого

Кроме того, предприятие поставляет в Набереж
ные Челны внутрицеховые перегородки, стальные 
оконные переплеты, витражи. В передовом цехе, 
изготавливающем для отправки на берега Камы 
витражи и кровлю, с перевыполнением сменных 
заданий трудится бригада А. А. Петаева, ударно 
работает электросварщик Н. С. Годунов. Их девиз: 
^Заказы для КамАЗа —  досрочно!»
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дня. В постройкоме мне сказали: самый главный, самый 
важный участок сейчас —  жилье. И хотя домостроитель
ной грамоте я не обучен, я пошел строить дом. 
Радовало, что не с кондачка затевается камская стройка, 
что здесь не будет извечных спутников всякого вторже
ния на целину —  наспех сколоченных развалюх. Как 
осуществляется эта политика, могу продемонстрировать 
на собственном примере. Как и многие другие, из 
временного пристанища я перешел в благоустроенное 
общежитие, а теперь получил четырехкомнатную кварти
ру. И отмечу одну удивившую меня деталь. В Набереж
ных Челнах я впервые увидел, чтобы в дома, в ко
торых только что поселились строители, подавалась 
горячая вода.

Вспоминаются предосенние дни 1971 года. Сняли 
меня с жилья и бросили на котельную десятого 
комплекса. Возле ее железобетонной коробки был 
выстроен маленький «конференц-зал» под открытым 
небом. Сюда еженедельно приезжали секретари партий
ных организаций смежных подразделений и под пред
седательством Марса Рамазановича Назырова, замести
теля секретаря парткома, вместе с рабочими решали, 
что нужно сделать, чтобы ускорить сооружение наиваж
нейшего для той поры объекта. Постановления этого 
совета были законом для всех служб стройки. Сами же 
«котельщики» контролировали себя по огромным часам, 
стоявшим у сбитого из горбылей столика. Единственная 
их стрелка показывала, сколько дней осталось до наме
ченного срока завершения работ. У «часов» этих был

Новосибирск. Постоянную связь держат про
ектировщики Сибири со Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой на Каме. Электрическая 
часть, осветительное и силовое оборудование за
водов двигателей и прессово-рамного —  вот круг 
тем, над которыми трудятся проектировщики 
Новосибирского отделения института «Электро
проект». Шесть конструкторских отделов работа-
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удивительно точный «ход». Котельную, которую в дру
гом месте возводили бы год, камазовцы построили за 
два месяца.

В те дни я не раз размышлял о популярном в Набе
режных Челнах лозунге: «Отцы Магнитку строили, а 
мы —  КамАЗ!» Мне понятна гордость моих новых зем
ляков. Заглавная стройка девятой пятилетки по всем 
статьям превосходит первоначальницу отечественных 
индустриальных гигантов. А вот люди —  люди остались 
те же, с тем же зарядом самоотвержения, жажды тру
довых рекордов, которым отличались магнитостроевцы. 
Взять, к примеру, Володю Стригина —  и разряд, каза
лось бы, маленький, и сам вроде бы незаметный. А ког
да работает— залюбуешься. Или звено Гены Рязанова. 
Все, что ребятам поручено, делается прочно, надежно. 
Проверять? Не надо! Здесь своей честью дорожат и 
высокого спроса не боятся.

Одно мне кажется неправильным при упоминании 
Магнитки. В мае 1972 года, когда я занимался прямым 
своим делом —  монтажом фундаментов литейного заво
да, мои хлопцы перекрыли наивысшее суточное дости
жение укладки бетона, принадлежавшее бригаде Нико
лая Шемякина. Газетчики тогда расписали: перекрыт 
рекорд Магнитки —  там в лучших бригадах производи
тельность одного человека равнялась восьми кубо
метрам, а у Новолодского-де вышло по восемнадцати. 
Разве можно сравнивать достижения тридцатых годов

ют сейчас на КамАЗ. В коллективе инженеров 
и технологов бытует такое правило: не оставлять 
без внимания ни одного замечания строителей 
автогиганта.
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с нынешними? Те же журналисты сейчас нередко 
вспоминают: герой Магнитки Хабибулла Галиуллин дал 
за смену 1196 замесов... Замесов! Это значит, что вруч
ную он работал, бетон на тачке возил. А нам бетон 
в готовом виде подают, и управляемся мы с ним с по
мощью разнообразной техники.

Вот почему на другой же день, как только нас 
поздравили с рекордом, мы все сообща —  я, руководи
тели лучшей смены Володя Червоненко. Саша Котегов и 
другие —  решили, что торжествовать еще рановато.

Потом у нас было полное забот лето. Ребята за это 
время, как говорится, по-настоящему набили руку, 
научились беречь часы и минуты, по-хозяйски командо
вать механизмами. В сентябре бригада записала на свой 
счет новый рекорд —  почти по семьдесят кубиков на 
брата. Это уже в шесть раз превышает норму. Поздрав
ления с таким успехом бригада принимала без всяких 
оглядок.

...Так что, выходит, на КамАЗе не совсем «те» люди 
работают, какие Магнитку строили: сыновья у отцов дух 
переняли, а умеют делать гораздо больше.

Стройка на Каме сейчас только в зенит свой вошла. 
Уверен: немало еще рекордов украсят ее летопись. 
Наша бригада, конечно, тоже скажет свое слово в 
этой ударной эстафете.

кранов, шлифовщиков, слесарей-ремонтников, 
заточников и т. д. Подготовка кадров ведется 
двумя путями: на учебной базе, с отрывом от 
производства, и непосредственно в цехах. В 1972 
году трудящиеся Автозаводского района обяза
лись обучить 1000 человек: 650 рабочих, в том 
числе 150 наладчиков, и 350 инженерно-техниче
ских работников,



В. Д е р е б и з о в ,

бригадир монтажников 
Челнинского управления треста «Стальконструкция»

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ

О стройке КамАЗа обычно говорят и пишут, добав
ляя эпитеты «крупнейшая», «великая», «грандиозная». 
Даже в нашей стране, которая строит больше, чем лю
бая другая в мире, ее масштабы трудно измерить при
вычными мерками. Чувство гордости охватывает при 
мысли о том, что лично сам ты вместе с десятками ты
сяч рабочих разных специальностей, инженеров, изыска
телей, проектировщиков возводишь крупнейший в мире 
автомобильный гигант, движешь эту индустриальную 
глыбищу.

Помню июльский день 70-го года. Зной. Пыль. Гро
хот. Впервые ступил я тогда на челнинскую землю. 
Довелось мне поработать до этого на многих стройках —  
в Саратове и Омске, Волгограде и Норильске, Куйбыше
ве и Красноярске. Последним по счету было строитель
ство Волжского автозавода в Тольятти. А теперь вот, 
думаю, КамАЗ. Чему он меня научит, какой след оставит 
в жизни?

На ВАЗе был у меня наставник —  бригадир Петр 
Алексеевич Дюдяев. Очень толковый мужик. Многое

Ростов-на-Дону. Оборудование для КамАЗа 
выпускают несколько крупных предприятий об
ласти—  Азовский и Сальский заводы кузнечно
прессового оборудования, Новочеркасский стан
костроительный завод. Все они с заказами вели
кой стройки справляются досрочно.

Минск. Филиал научно-исследовательского ин
ститута технологии автомобильной промышлен-
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успел я перенять у него. Да и не только я. Восемь чело
век мы вместе работали, под одним, можно сказать, 
крылом силу набрали. Нынче все сами бригадирствуем. 
Двое здесь, в Набережных Челнах. Товарища моего, 
Владимира Черника, депутатом горсовета избрали.

В общем, забегая вперед, скажу, что стала для нас 
камазовская буча школой самостоятельности, школой 
большого поиска и мужества. Про эти высокие понятия 
не ради красного словца говорю. Вовсе нет. Так это было 
и есть на самом деле. Потому что сроки предельно 
сжатые нам даны для сооружения и пуска автогиганта. 
Людям, слабым по натуре, людям со стандартно приче
санными мыслями в Челнах жить просто противопоказа
но. Климат не тот.

С самого начала КамАЗ меня, честно говоря, ошара
шил. Навалилось работы —  в другом месте, наверное, за 
целый год бы не разгреб. А тут и месяца не дают. 
«Давай,—  говорит наш начальник Александр Сергеевич 
Сычев,—  шевели мозгами, придумывай. Видишь, вагонов 
на путях сколько? Опорожнить надо срочно».

И разгружали мы эти вагоны, не жалея времени, не 
разбирая, где день, а где ночь, принимали оборудова
ние, материалы, ставили склады, конторки, словом, 
делали все, без чего стройку не начнешь и не кончишь. 
Вот и пошла отсюда наша бригада —  самая первая 
в Челнинском управлении треста «Стальконструкция».

ности предложил вместо импортного оборудова
ния применить в металлургическом производстве 
КамАЗа для изготовления литейных стержней оте
чественное полуавтоматическое и автоматическое, 
разработанное этим филиалом и успешно исполь
зуемое на передовых предприятиях страны. Это 
оборудование выпускает Павлодарский завод ли
тейных машин, расположенный на Украине.
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Хорошие парни сошлись. Можно сказать, на подбор. 
Да и в самом деле. Кого позвал к себе КамАЗ? Тех, у 
кого в груди горячее сердце бьется, чьи руки большого 
дела просят. Они из таких, мои товарищи,—  Николай 
Иванович Ермолаев, приехавший из Нурлат, городка на 
юге Татарии, уралец Михаил Дудкин, Петр Носевич из 
Курска и Виталий Мочалов из Иванова, горьковчанин 
Николай Шадрин и бывший североморец Виктор Уткин. 
У каждого —  по две-три технических специальности. 
Пусть еще по профессии не строители, но в душе —  
настоящие созидатели.

Поручили нам не меньшей срочности новое дело: 
монтировать подъемные краны. Условий для работы —  
только руками разводить остается —  почти никаких. 
Главное, нет площадок. А если где и устроены они, то 
размером с «пятачок», лишь бы только рельсы в грязи 
не утопить. Монтажникам развернуться, разложить 
башню, стрелу и прочие части механизма, конечно, 
абсолютно негде.

Отказались мы от традиционной манеры сборки кра
нов «враскладку». Разумеется, не сразу. Обдумали, 
рассчитали основательно. В таком деле спешить нельзя. 
Ведь поторопишься, не успеешь подготовиться как сле
дует,—  в итоге вместо достижения —  пшик: добрую за
думку червоточина спешки попортила.

У нас подобного не случилось. Сборку кранов новым 
методом, вертикальным, мы с первого раза освоили.

Челябинск. 25- и 50-тонные гусеничные краны 
по праву считаются хозяевами строительных 
площадок. Коллектив механического завода на
правил в Набережные Челны в 1971 году 59 та
ких кранов.
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Каждый взял на себя определенные операции, поста
рался выполнить их на «отлично». И высота покорилась. 
Времени на монтаж было затрачено в два раза меньше.

Более тридцати могучих подъемников установлено 
с той поры «по-нашенски». Новшество очень пригоди
лось, когда нам поручили устройство крановой части 
конвейера сборки блоков дизельного завода. Поставили 
мы его на ноги —  и глазам своим не верим: неужели 
это наши руки сварганили? С непривычки еще. К масшта
бам камазовским психологически надо притереться, впи
тать, как говорится, дух великий.

Затем перекочевала бригада на прессово-рамное 
производство: чтобы тоже конвейер собрать, только 
еще крупней и мощней. Тут мы нисколько не робели. 
Опыта достаточно набрались, а задору занимать никогда 
и не собирались.

Вышло тогда в газете «Советская Татария» открытое 
письмо бригады Раиса Салахова с призывом: перевыпол
нять задания каждый день, каждую неделю, каждый 
месяц, перевыполнять на каждом объекте с высоким 
качеством работ. Собрались мы в теплушке, прочитали 
внимательно.

—  Правильно пишут,—  заметил, помолчав немного, 
самый старший из нас Николай Иванович Ермолаев.

Слышу, Носевич добавляет:
—  Думаю, надо откликнуться. И у нас есть о чем 

сказать.

первом полугодии два козловых крана. Машино
строители заявили: краны будут изготовлены на 
месяц раньше срока. Между станочниками, 
сварщиками, слесарями-сборщиками разверну
лось соревнование за досрочное выполнение 
заказа. Решено, что победители поедут на Все
союзную ударную стройку и от имени коллекти
ва вручат краны строителям.
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Тут уж я сам не умолчал:
—  Верно,—  говорю,—  есть хорошая задумка.
Не хочу выглядеть бахвалом, но сказать должен с 

особой гордостью: во время этого короткого собрания 
родилась наша рабочая формула «вдвоем трудиться за 
троих». Мы и не предполагали, что она так по душе 
придется всем строителям КамАЗа. Сотни бригад с са
мого начала 1972 года подхватили ее, сделали нормой 
каждой смены.

Заключили мы договор на соревнование с бригадой 
Камиля Еникеева из «Гидромонтажа», приняли совместно 
повышенные обязательства в честь 50-летия СССР. От
ветственность взяли на себя, прямо надо сказать, госу
дарственную. Тем более к нам, как и к другим инициато
рам соревнования, обратились с напутственным письмом 
герои первых пятилеток Алексей Стаханов, Петр Криво
нос, Мария Виноградова, Александр Бусыгин, Иван 
Гудов, почин наш был одобрен решением бюро Татар
ского обкома партии. Так что почувствовали мы: на виду 
у тысяч и миллионов людей работаем, даже на пядь от 
обещанного нельзя нам отступить.

Трудно было? Очень. Доставалось каждому по первое 
число. Чего душой кривить: снабжение с перебоями, 
дороги до ума не доведены, проектировщики нет-нег, да 
и подкинут «ляп». Все равно мы своего добивались. 
Брали все расчетом, книгой, смекалкой, а где надо —  
и настырностью.

Таганрог. Завод кузнечно-прессового оборудо
вания досрочно отправил камским строителям 
три пресса усилием 63 тонны каждый. Выполне
ние заказов КамАЗа контролировалось специаль
ными оперативными группами. Бригады слеса- 
рей-сборщиков Н. Панченко, В. Грекова, Е. Гон
чарова перевыполняли нормы в полтора раза. 
Комиссия с участием представителей КамАЗа 
приняла прессы с первого предъявления.
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Парни у нйс боевые, никбму спуску Не Дадут. ЕрмС- 
лаев, к примеру, рассудительностью да твердым спокой
ствием что угодно пробьет. А Носевич —  страстным 
убеждением любого прораба может «перевоспитать».

Досрочно закончили мы дела на конвейере прессово
рамного завода. Перешли на другие объекты. Так уж 
повелось в нашем управлении: где прорыв —  нас посы
лают. Только сосредоточишься, только поднажмешь, а 
уже «табору» сниматься пора. Но что бы нашей бригаде 
ни поручали делать, на какой участок ни направляли 
работать, мы не упускали из виду главных ориентиров, 
ежедневно сверяли свои действия с социалистическими 
обязательствами.

Пришлось наш обычный календарь немного «подпра
вить». Новый год мы справляли летом. А к 50-летию 
Союза СССР, к золотому юбилею Родины, чуть ли не 
два годовых плана дали: среднее выполнение производ
ственных заданий за двенадцать месяцев вышло 
194 процента. Фактически в бригаде не вдвоем за 
троих, а каждый за двоих работал!

Хотя и наши соперники по соревнованию хорошо 
потрудились, но опередить нас не смогли. Честно гово
ря, мы и сами не ожидали столь поразительных резуль
татов. Шутка ли сказать —  по две нормы в день! Тут 
невольно в голову полезут мысли о каких-нибудь 
«секретах» и прочих тайных обстоятельствах. А секрета, 
разумеется, никакого нет. Есть испытанные действенные

Витебск. Коллектив завода заточных станков 
имени XXII съезда КПСС на квартал раньше сро
ка отправил строителям КамАЗа 20 высокопроиз
водительных станков. Досрочно отгрузил в Набе
режные Челны три зубообрабатывающих станка 
и завод имени Коминтерна. Один из них —  зубо- 
шевинговальный удостоен золотой медали на 
международной выставке в болгарском городе 
Пловдиве.
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методы труда, есть боевые рабочие традиции, и если их 
с душой да умом использовать, можно самых головокру
жительных рекордов добиться.

Наше дело —  сугубо коллективное. В одиночку тут 
ничего не сделаешь, даже если у тебя косая сажень 
в плечах и семь пядей во лбу. А раз так —  важно 
научиться работать сплоченно, понимая друг друга 
с полуслова, постоянно чувствуя плечо соседа. Этому 
правилу в нашей бригаде никого обучать не пришлось: 
каждый воспринял его с первого дня как самый главный 
закон. С любым из наших парней можно, ни секунды 
не колеблясь, идти в огонь и воду, на любые испытания. 
Не страшат их мороз и грязь, ливень и ветры. Стихия 
отступает, когда люди, спаянные одним стремлением, 
сознательной дисциплиной, твердо идут к поставленной 
цели.

Конечно, у всякого человека есть свои особенности. 
Одного легче к чему-то новому приноровить, другого 
же надо непременно растормошить, ввести в непривыч
ный ритм, а уж когда раскачаешь —  не остановишь. Так 
вот и создается «лицо» бригады: из непохожих судеб и 
характеров, разных темпераментов и склонностей. Лицо 
молодое и веселое.

По возрасту и у нас многие из комсомола выбыли, 
сам я не первый год в партии состою, но мы с гор
достью называем бригаду комсомольско-молодежной.

Запорожье. Коллектив завода «Коммунар» из
готовил пробную партию отливок для испытания 
оборудования и технологической оснастки литей
ного производства КамАЗа. Запорожские метал
лурги отлили такие детали, как крышки подшип
ников, чашки дифференциала, кронштейны рессор 
и амортизаторов, картеры и др.
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Конечно, формально можно придраться, а по сущест
ву—  никак нельзя. Ведь все мы —  из дружной комсо
мольской поросли. Скоро комсомол будет отмечать 
полувековую годовщину с той поры, как он стал имено
ваться Ленинским. Под знаменем ВЛКСМ прошли 
миллионы советских людей, и все они с волнением 
встречают это прекрасное событие, эту знаменательную 
дату.

Хороший у нас заведен обычай: готовить к праздни
кам трудовые подарки, отмечать их высокими достиже
ниями во всех сферах деятельности. Наша бригада 
в любом случае в стороне остаться не может. С ини
циаторов спрос особо строгий. Нам эта рабочая стро
гость по нраву. Сделаем все, чтобы обязательства с де
лами не разошлись.

Скажете: вот какой прыткий, глазом не моргнув, обе
щания раздает. Да вовсе не в похвальбе суть. Мы слова 
на ветер бросать не привыкли. Уверенность наша —  в 
обоснованности, в техническом расчете. На такой-то 
опоре можно твердо стоять.

В юбилейном году по обязательствам мы должны 
были двенадцать рационализаторских предложений 
разработать и внедрить. Фактически освоено двадцать 
две новинки. Тоже почти вдвое перекрыли намеченное.

Думаю, это обстоятельство сыграло далеко не второ
степенную роль в выполнении всех готовых обяза-

Саранск. С экскаваторного завода отправлены 
досрочно три новых экскаватора марки ЭО-26-21 
на строительство Камского автомобильного за
вода. Новые машины имеют улучшенные характе
ристики. На 60 процентов повышена производи
тельность, герметизирована кабина машиниста, 
упрощено управление. Над заказом великой 
стройки успешно потрудился коллектив сбороч
ного цеха № 8.
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Тёльств. Коэффициент творчества сработал как поло
жено.

Долгое время мучились мы из-за балластов башен
ных кранов. По проекту они должны быть литые, но, как 
назло, их поставка частенько срывалась, число простоев 
не убывало, а даже росло. Что предпринять? Над этим 
вопросом в бригаде думали все. И, наконец, выход был 
найден. Вместо литого балласта мы стали применять 
сборную конструкцию, части которой, не ожидая, пока 
«аукнется» на предприятии-изготовителе, можно сделать 
прямо в мастерских базы управления. Потери сократи
лись почти вдвое.

Конвейерный способ монтажа еще нов. Не все тех
нологические вопросы решены, не все процессы отшли
фованы. В отладке технологии активно участвуем и мы. 
Вот, к примеру, недавно передали нам специальный 
установщик блоков. С его помощью предстояло уско
рить монтаж корпуса прессово-рамного завода. Но так 
получилось, что уже с первой секцией установщик 
застопорило. Проектировщики сокрушенно качают 
головой: не знаем, что делать. Они, оказывается, забыли 
взять в расчет, что строительная площадка совсем не 
похожа на цех с идеально ровным полом. Ошибка 
ошибкой, а нам ждать некогда: решили попытаться са
молично укротить строптивую машину. И научили-таки 
мы ее переносить блоки вдоль пролетов и ставить на 
опоры.

Запорожье. На Днепровском механическом 
заводе испытана уникальная установка для 
устройства глубинных буронабивных свай. Ею 
можно бурить скважины метрового диаметра и 
на глубину до 32 метров. Применение таких 
установок при устройстве фундаментов КамАЗа 
даст десятки миллионов рублей экономии.
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Сегодня для нас установка блоков —  первейшая 
задача. Триста штук должны мы уложить на опоры и 
закрыть 27 пролетов прессово-рамного завода. Монтаж 
корпуса необходимо завершить в решающем году 
пятилетки. И каждый член бригады трудится не 
покладая рук, не жалея сил и времени.

Первостепенная забота —  повышение производитель
ности труда. У нас она измеряется в таком натуральном 
показателе: количество установленных металлоконструк
ций в килограммах на один человеко-день работы. Пока 
в нашем тресте он в среднем равен 350 килограммам на 
человеко-день. Сейчас поставлена задача поднять про
изводительность труда в два раза. А мы определили 
своей целью добиться выработки 1000 килограммов на 
человеко-день. Это уже на уровне лучших строительных 
фирм мира.

В обращении Центрального Комитета КПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР «К советскому народу, к трудящимся всех нацио
нальностей Союза Советских Социалистических Респуб
лик» говорится: «Сейчас как никогда от каждого из нас 
требуется высокая сознательность и ответственность. 
Чем эффективнее трудовой вклад каждого работника, 
каждого производственного коллектива, чем больших 
успехов добьется республика, тем богаче и сильнее 
будет наше союзное государство, тем краше станет 
жизнь всех советских людей».

Воронеж. Свыше 160 современных прессов и 
автоматических линий должен поставить завод тя
желых механических прессов. На предприятии 
приступили к проектированию более 40 видов 
различного оборудования. Выполняя социалисти
ческие обязательства по досрочному и качест
венному изготовлению продукции для индустри
ального исполина на Каме, воронежские машино-
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Эти слова идут из наших сердец, в них выражены 
наши сокровенные помыслы и стремления. Коммунисти
ческая партия и Советское правительство поставили 
перед нами задачу исключительной важности —  в ре
кордно короткий срок возвести и пустить гигант автомо
билестроения на Каме. Непрерывно наращивая темпы и 
масштабы работ, день за днем приближаем мы ее реше
ние. Наказ Родины будет выполнен, КамАЗ точно в срок 
войдет в строй действующих. И это событие станет еще 
одним свидетельством нашей неодолимой силы, нашего 
исполинского роста.

строители уже в будущем году поставят в Набе
режные Челны промышленные установки по вы
пуску картеров, их крышек, суппортов, задних 
мостов для автомобилей.

Новосибирск. Под особый контроль на заво
де «Тяжстанкогидропресс» взято выполнение за
казов для КамАЗа. Недавно в Набережные Челны



В. Ф и л и м о н о в ,

бригадир монтажников

ТРЕТЬЯ ВЫСОТА

Набережные Челны —  это мой третий город. Так 
сказать, третья высота.

Первый —  Новокуйбышевск, где я учился в ремес
ленном училище по специальности каменщик-монтажник 
и потом работал в комплексной бригаде, которой руко
водил Петр Иосифович Новицкий.

Второй —  Темиртау. В 1957 году там начиналась круп
ная стройка, она вошла в историю под именем Казах
станской Магнитки. Мне тогда было семнадцать лет, 
хотелось мир посмотреть, попробовать себя в большом 
деле. Такие же чувства испытывала и наша бригада, 
состоящая в основном из пареньков моего возраста. 
Всей бригадой и поехали во главе с Новицким.

Степь... Летом ветер перекати-поле гонит, зимой 
такие метели закручивает, что на одном месте «лысина», 
на другом —  снежные заносы. Нам выделили финский 
домик под общежитие. По тем временам это очень 
здорово, потому что многие жили вообще в палатках. 
Нас же встретили как специалистов и тут же дали зада
ние: смонтировать крупнопанельный дом —  самый высо-

из Новосибирска отправлен продольно-строгаль
ный станок, который будет установлен на 
ремонтно-инструментальном заводе.

Рыбинск. Завод по производству средств 
гидромеханизации поставляет немало техники для 
стройки номер один девятой пятилетки. Завер
шена отгрузка второй насосной станции для
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кий в начинающемся городе. Котлован под него уже 
давно вырыли —  кое-где даже обвалился.

За работу принялись весело. Молодые, сильные, да и 
самолюбие взыграло: докажем, что мы не лыком шиты! 
Всем на удивление дом вырос за короткое время. 
Одним словом, доказали... Потом из Новокуйбышевска 
подкрепление прибыло —  выпускники того же самого 
ремесленного училища, курсом ниже. С одним парень
ком я крепко подружился —  Сашей Слободенюком. 
Вместе на танцульки бегали, благо это была, кажется, 
единственная отрада, потому что в кино столько желаю
щих —  не пробьешься. Вот так на танцульках и познако
мились со своими будущими женами. Саше пригляну
лась девушка по имени Маргарита, она в бригаде камен
щиков подсобницей работала, а я покорил Надю Гусе
ву— молодого инженера из производственно-техническо
го отдела. Была Гусева, сейчас мою фамилию носит. 
Я считаю, семейный корабль должен плыть под одним 
флагом.

Темиртау оставил хорошие воспоминания. Там меня 
избрали секретарем комсомольской организации, там 
вступил в партию. А Надя таких парней подарила —  
лучше не бывает! Мы переселились в великолепную 
трехкомнатную квартиру, а когда Новицкий уехал в 
Тольятти строить Волжский автомобильный завод, меня 
назначили бригадиром —  в общем, чего еще нужно 
человеку?

перекачки разжиженного грунта. Сейчас идет 
монтаж крупного землесосного снаряда. За час 
машина будет вынимать 500 кубометров грунта —  
на 150 больше, чем выпускаемые серийно зем
снаряды. Агрегат оснащен мощной силовой 
установкой, высокопроизводительной фрезой для 
забора грунта и автоматическим управлением. 
После окончания сборки земснаряд доставят 
по воде в Набережные Челны.
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Наверное, так и остался бы я в Темиртау, если бы не 
КамАЗ. Как только заговорили об этой стройке, ребята 
по очереди начали впадать в тихую задумчивость и сма
тывать удочки на камские берега. Закончив вторую 
очередь ВАЗа, туда устремился и Новицкий, к нему 
потянулся Саша —  они вообще из одной деревни. 
Тут и я не вытерпел. Списался с Слободенюком. 
«Давай,—  говорит,—  приезжай, работы —  конца не
видно».

В феврале семидесятого года расцеловал я своих ре
бятишек —  и на поезд. Еду и думаю: их ведь тоже пере
таскивать придется. Олежка уже в школу пошел, Костик 
от детсадика в диком восторге. Ну, ладно, я сумасшед
ший, а дети?

В Челнах меня приютил Саша Слободенюк, так что 
с жильем на первых порах особых волнений я не испы
тывал. Приняли меня в «Жилстрой» —  тогда было одно 
управление, возглавлял его Марат Шакирович Бибишев. 
Новицкий работал у него начальником участка. Смотрю, 
еще один земляк объявился —  Иван Савельевич Повх, 
раньше меня стрельнул из Темиртау.

В то время мы не столько работали, сколько готови
лись работать. Знали, что в неимоверно короткие сроки 
придется поднять крупный современный город. А в 
строители записались люди, которые только на картин
ках видели, как дом собирается —  я еще расскажу об 
этом на примере нашей бригады. Конечно, сначала им

Ленинград. Коллективу завода «Электрик» 
хватило пяти месяцев для выполнения полугодо
вого плана поставок оборудования строителям 
КамАЗа. В Татарию отправляются машины 10 ти
пов и конструкций. Среди них —  многоточечные 
и многоэлектродные агрегаты для «сшивания» 
арматуры, полуавтоматы для сварки в среде 
углекислого газа, стационарные и подвесные сва
рочные установки. Эта техника сначала будет



нужно было получить хотя бы самые элементарные 
навыки.

Помню такую сценку. Идет Бибишев по стройке, 
через траншеи перепрыгивает, направляется к бригаде 
землекопов. А бригада в косынках —  сплошь женщины.

—  Девчата,—  говорит Марат Шакирович,—  хватит 
вам в земле ковыряться, отделочников не хватает. Во 
как нужны. Маляры, штукатуры.

—  Да мы больше к лопатке привыкли,—  смеются 
девчата.—  Хватай больше, кидай дальше.

Сначала упирались: мол, зачем нам это новое дело, 
учиться надо, но Бибишев мужик еще тот, любого уго
ворит. Пошли его на Северный полюс —  он белому 
медведю айсберг продаст. Одним словом, хозяйствен' 
ный, напористый человек. Стали землекопы штукатура
ми —  и неплохими.

Целыми бригадами Бибишев посылал людей в разные 
города —  учиться. Тогда это было у нас самым ходо
вым. А по вечерам Бибишев учился сам. Созовет в свой 
кабинет инженеров —  и давай крутить киноленту (спе
циально за этим фильмом в Свердловск ездил) о том, 
как за неделю можно пятиэтажный панельный дом 
собрать.

Много хлопот было у нас с первым двенадцатиэтаж
ным домом. Таких в Челнах никто еще не собирал, 
к тому же детали привозные —  из Москвы, а каждый 
строитель знает, что значит везти детали за сотни кило-

применяться на стройке, а потом займет свое 
место в цехах автозавода.

Горький. Конструкторы завода фрезерных 
станков решили сократить сроки проектирования 
оборудования, предназначенного автогиганту: тех
ническую документацию на первую партию стан
ков намечено выдать на полгода раньше запла
нированного.
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метров. На этот дом поставили меня. Я еще подумал: 
«Надо же, в Темиртау самый сложный дом достался, 
и здесь то же самое».

Нашу бригаду в марте семидесятого послали в 
Москву на домостроительный комбинат —  даже на два 
комбината, где эти детали производились, чтобы мы не 
остались в долгу перед москвичами, отработали им те 
часы, которые потребуются для производства 12-этаж
ного дома. Два с половиной месяца мы там пробыли. 
А когда в Челны отправилась первая партия деталей, 
вернулись. Вернулись для того, чтобы работать... грузчи
ками. Поднакопилось плит достаточное количество —  
принялись за монтаж дома.

Мороки мы тут хватили с избытком. Во-первых, дета
ли поступали неритмично и некомплектно. Идут карнизы, 
когда еще на подвал не все завезли. Ворочаешь, воро
чаешь эти карнизы в поисках деталей для подвала, бе
режешь их, как хрустальные вазочки —  чего доброго, 
треснут в этакой перетасовке, тогда хлопот не оберешь
ся. Плохо, что маркировки на панелях не было —  прихо
дилось полагаться в основном на собственную догадку, 
тщательно изучать чертежи, чтобы разложить детали по 
«фамилиям». Например, есть такая деталь —  перемычка. 
Она одна на весь дом. Помню, два дня потратили, что
бы отыскать ее, все переворошили.

Во-вторых, многие ребята понятия не имели о строй
ке. Толя Балашов, Василий Терещенко и Володя Жемерд-

Светловодск. Кировоградская обл. Украинской 
ССР. Производственное объединение «Днепро- 
энергостройиндустрия» изготавливает для Кам
ского автозавода железобетонные плиты, балки, 
колонны, регеля. Украинские рабочие почти в два 
раза перевыполнили заявки: вместо 4,6 тысячи 
тонны они прислали 7 тысяч кубометров сбор
ного железобетона.
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няков из одного города —  Новосибирска и с одного за
вода, все трое работали контрольными мастерами. 
Вместе со мной они были в Москве на домостроитель
ном комбинате —  вот вам один поворот, потом разгру
жали баржи с деталями —  второй, послали монтаж 
вести —  третий...

—  Петрович, тут какая-то загогулина нарисована,—  
тычет Толя пальцем в чертеж. Подхожу, объясняю. Под
сказываю, как лучше подогнать и состыковать панели, 
отыскать закладные детали. Иван Савельевич Повх нема
ло помогал, опыт у него очень большой. И Рауф Загрет- 
динов —  он у нас самый старший. Кроме них, строитель
ной специальности никто не имел.

Толя Балашов до сих пор у меня в бригаде, звенье
вым стал, двое других из новосибирского землячества 
тоже пошли в гору. Жемердняков теперь мастером 
работает, а Терещенко начальником отдела кадров 
в передвижной механизированной колонне.

Один только подвал мы месяца два собирали —  
теперь за такое время целиком дом ставим. Смонтируем 
имеющиеся детали —  и снова загораем. Николай Марты
нов запевает: «Шаланды полные кефали...», развлекает 
разговорами: «Эх, парни, не знаете вы Адесу. У нас в 
Адесе, когда цветут каштаны, Маруся с Дерибасовской 
надевает новую юбку в красный горошек и сводит с ума 
отставного капитана Моню, а Саша Круликовский, не

Воронеж. Здешний филиал института «Гипро- 
коммундортране» проектирует трамвай для кам
ских автозаводцев. В комплекс работ входит 
строительство пяти тяговых подстанций, трамвай
ных путей общей протяженностью в 20 кило
метров, депо на 100 вагонов, 250-метрового моста 
через Мелекеску.
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будь я адеситом, задарма раздает бычков в томатном 
соусе...»

Никакой он не одессит —  работал на трассе Одесса —  
Кишинев, и вся любовь. Но ребята привыкли к трепу: 
пусть, мол, язык почешет, повеселит публику.

Кто-то обязательно дежурит на Каме, и как только 
баржа причалит, мчится в бригаду:

—  Кончай баланду травить, детали прибыли.
Бежим разгружать баржу, раскладываем панели.
Ну, а когда прошли два этажа, дело стало подвигать

ся быстрее. Наша бригада была на виду: как-никак, 
собирался первый 12-этажный дом, с которого начинал
ся новый облик Набережных Челнов. Несколько раз 
приезжал первый секретарь горкома партии Раис Киямо- 
вич Беляев. Поинтересуется, как идут дела, справится 
о наших претензиях, подбодрит —  не только словом, но 
и делом. Смотришь, и ребята побыстрее заработали, 
понимают, какое значение придается этому зданию. 
Почти каждый день заглядывал к нам и Марат Шакиро
вич Бибишев. Чуть свет, а он уже рулит на своем газике, 
не дожидаясь, когда шофер встанет. Бывало, отругает, 
на чем свет стоит, кажется, таких слов никому бы не 
простил. Зато если скажет «да», значит да —  все сдела
ет, как пообещает, выбьет технику, материалы, если это 
от него зависит. Если «нет», то уж нет, хоть ты расколись.

Не хочу называть фамилий, но мало разве руководи-

Тольятти. Рабочие базы стройиндустрии отпра
вили в Набережные Челны два 80-квартирных 
дома.

Новоульяновск. (Ульяновская обл.) Коллектив 
крупнейшего в стране цементного завода на две 
недели раньше срока выполнил заказ строителей 
автогиганта, отгрузив в Набережные Челны с на-
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телей и инженеров, которые готовы с три короба 
наобещать, лишь бы ты от них отстал со своими прось
бами. Их и на объектах увидеть —  как по лотерее 
выиграть персидский ковер. Заседают с утра до вечера, 
справки пишут, командуют по телефону. Есть такая 
вещь —  железобетонные вкладыши. Сделать их на заво
де—  раз плюнуть. А мы в бригаде бьемся без них. 
Пойдешь к начальству —  никакого толку. Одни обещания. 
Я как-то сам сел в кабину грузовика —  и айда на завод. 
Стук-стук в окошечко.

—  Вам чего?
—  Валя, дорогая, вкладыши нужны ЛВ-16.
—  Нет вкладышей.
—  А ты посмотри получше.
—  Я же русским языком говорю: нет!
—  Валя...
—  Что Валя? Заладил одно и то же...
—  Я отсюда вижу: во-он лежат.
—  Так это... крана нет, чем грузить-то?
—  Я сам погружу.
—  Правда? —  заинтересовалась Валя.—  Давай, проез

жай, любопытно посмотреть, как ты горбатиться 
будешь.

Я парень ничего, крепкий —  ни ростом, ни силой не 
обижен. Телогрейку начну подбирать —  трескается, ре
бята в шутку дядей Витей называют, но тут, честно

чала года три тысячи тонн цемента различных 
марок. Весь цемент, отгруженный Всесоюзной 
ударной стройке,—  сверхплановый.

Минск. В Набережных Челнах исправно несут 
свою службу сотни автомобилей с маркой 
Минского автозавода. В первом квартале коллек
тив этого предприятия отправил строителям 
КамАЗа еще 110 машин «МАЗ-503» и «МАЗ-504». 
Заказ выполнен досрочно.
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скажу, запарился. Каждая «чушка» не меньше 30 кило
граммов, таскать примерно за 60 метров —  я по не
скольку штук враз, чтобы быстрее загрузить —  там ведь 
ребята ждут. В общем, за считанные минуты тонну пере
таскал.

Или закладные детали. Это еще более элементарная 
вещь. Чего проще —  железок нарубить. Но ведь кому-то 
побеспокоиться надо, сколько, когда, в какую бригаду, 
следить надо. Я бы, конечно, мог сам этих железок на
рубить —  приехать на завод «Сантехдеталь» и нарубить, 
как сам раздобыл железобетонные вкладыши, но давай
те раскинем умом: зачем? Каждый должен заниматься 
своим делом. Мое дело —  дом поставить, твое —  
закладными деталями меня обеспечить. Не можешь —  
уходи. Закрывать глаза, заниматься «воспитанием» —  
это значит приносить в жертву интересы коллектива, 
уступить злу, что-то от религиозной морали: ударят по 
правой —  подставь левую... С такими принципами далеко 
не уедешь.

У нас в бригаде каждый человек как на ладони —  от 
ребят, когда ты с ними в одной упряжке, ничего не 
утаишь. Ведь ты не просто сам по себе, а притираешься 
многими гранями с другими, зависишь от них, в свою 
очередь, сам готовишь для них задел. Это неизбежно 
требует предельной откровенности. Поэтому юлить 
хвостом, разводить дипломатию —  нет у нас такого.

Чита. Станкостроительный завод с опережени
ем на два месяца отправил строителям КамАЗа 
партию зубонарезных, шлифовальных и других 
станков.

Ярославль. Передовой экскаваторщик В. При- 
везенцев вынул первый ковш грунта под основа
ние корпуса крупного завода дизельной аппара
туры. Это предприятие войдет в состав объеди
нения «Автодизель» и будет поставлять продук-
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Одно время в бригаде повелось: день рождения —  
отметить, праздник —  как не пропустить. Пустячок вроде. 
Некоторые даже видели в этом стимул для сплочения 
коллектива —  каюсь, сам так считал. Но уж сколько раз 
нас жизнь учила: стоит уступить хоть малость... Короче, 
вот так же вместе отметили по-легкому день рождения, 
а один из этой компании, видимо, еще поддал, разошел
ся, дома буянить начал, жена прибежала с жалобой —  
в «Жилстрой-2». И началось. Нас лишили места в социа
листическом соревновании, урезали премию, склоняли 
на собраниях в управлении. Случай-то действительно 
редкий. Устроили мы этому другу головомойку. Ребят 
за язык тянуть не надо. Мы так ему все выложили, что 
тот, бедняга, не знал куда деваться. Даже жалко стало. 
А вот когда ребята остыли, заговорил:

—  Отпустите меня, прошу вас. Я не смогу теперь 
вам в глаза смотреть, отпустите...

Ушел. Мужик в общем-то ничего, сейчас монтажник 
примерный, может быть, наша бригада даже потеряла, 
кто знает, а вдруг такое общее ожесточение, единодуш
ная неуступчивость и явились для человека лучшим 
лекарством? А у нас с той поры в бригаде сухой 
закон.

Что касается сплочения коллектива... Есть такое 
устойчивое представление: бригада дружна, если устраи
вает совместные культпоходы в кино и театр, лыжные
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цию для Камского автогиганта. Рядом поднимется 
новый жилой район, застроенный 9-и 12-этажны
ми домами.

Иваново. Коллектив механического завода 
«Главэнергостроймеханизация» в начале года 
отправил комплект специального оборудования 
для первой очереди комбината крупнопанель
ного домостроения в Набережных Челнах. А в



вылазки за горбд, обсуждает Прочитанные Книги. 
По-моему, это что-то вроде игры в фантики— детством 
отдает, какой-то стерильной чистотой. С каких это пор 
сама работа перестала сплачивать коллектив? Разве 
самой работы недостаточно, чтобы сдружить ребят? А 
устраивать походы в кино и лыжные прогулки нам 
просто некогда —  вкалываем по двенадцать часов, 
домой приходишь измочаленный, будто корова жевала, 
а некоторые еще и учатся, дежурят в БКД —  кстати, это 
у нас обязательствами предусмотрено. Строители вы
двинули девиз: «В красивом городе должны жить краси
вые люди» —  своими поступками, духовным обликом. 
А духовное здоровье города начинается с искоренения 
пьянства, с тишины на улицах. Многие, кто приезжает 
в наш город впервые, удивляются: «Людей нагрянуло 
со всех концов, кого только нет, а хулиганов, слава богу, 
не видно». Действительно так. Потому что, во-первых, 
нам на людей здорово повезло —  ребята едут что надо. 
А во-вторых, каждый вечер хозяином улицы становятся 
люди с красными повязками...

Но давайте вернемся к нашей 12-этажке. Так вот, ког
да мы вышли на второй этаж, дело пошло побыстрее. 
Потом отделочники подключились, плотники топориками 
застучали —  в общем, самый что ни на есть технологи
ческий конвейер, а мы, монтажники,—  начальное звено 
этого конвейера, темп задаем. Ну, старались, чтобы нам

августе домостроители КамАЗа уже получили от 
ивановцев все необходимое и для второй оче
реди. Кроме того, машиностроители по просьбе 
завода железобетонных изделий сделали ком
плект гидравлических механизмов для извлечения 
готовых плит из кассет.

Тула. Машиностроители Узловского завода 
досрочно отгрузили в Набережные Челны четыре
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на пятки не наступали, рвемся в высоту. Людей на этом 
доме собралось, как муравейник. Обед наступает, так 
просто толкотня. Плохо, что подъемников долго не было. 
Девчонки таскают носилками раствор, считают ступень
ки, а внизу —  несколько этажей, у слабых голова закру
жится.

Мы так приноровились: в воскресенье обеспечиваем 
себя деталями на целую неделю. И Бибишев раскрутку 
давал: краны, техника —  за этим дело не стояло.

Ребята бравируют, ничего не боятся. Вышли на 12-й 
этаж, монтируем на 40-метровой отметке, а Малахов
ский —  горьковчанин, но трудовую биографию начинал 
в Новокузнецке, дирижируя башенным краном, пятится 
к опасной черте. Командую:

—  Прицепись!
—  Есть прицепиться!

А если не скомандовал, так и козырял бы своей бес
шабашностью. Мальчишки, честное слово!

Вот тогда, на двенадцатом этаже, мы впервые увиде
ли «живого» писателя. Это был Геннадий Александрович 
Паушкин —  стройный, красивый. Постучал каблуком по 
крыше:

—  Высоко живете, пониже не могли?
—  Пардон, мсье, что без галстука и манишки,—  подо

шел Николай Мартынов.—  Вы из Парижа?
—  Пардон, мсье,—  из Мамадыша,—  парировал писа

тель.

мостовых электрических крана из крупной партии 
подъемных агрегатов, заказанных на этот год. 
Скоростными темпами выполняют узловские ма
шиностроители заказы КамАЗа. Они решили 
сделать для строящихся цехов индустриального 
гиганта уже в первом полугодии все 83 мостовых 
и козловых крана, поставка которых предусмо
трена на весь 1972 год. На заводе создан штаб, 
который следит за ходом выполнения этого глав
ного пункта социалистических обязательств.
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Ну, это свой парень, веселый! Мы ему рассказали 
о бригаде, о работе, а потом читали о себе очерк. Труд
но передать, как это интересно и волнительно —  читать 
о себе в газете и книге.

Летом во время отпуска ко мне приехала Надя. Я на 
правах старожила знакомил ее с Челнами, а заодно и 
сам пополнял свои впечатления об этом городе. Мы 
часто слышим фразу: «наша стремительная действитель
ность» —  и обычно усваиваем ее рассудком, а не чув
ствами. Здесь же, в Челнах, изменения действительно 
столь стремительны, что к ним просто невозможно при
выкнуть, их осязаешь, видишь, слышишь на каждом 
шагу. В чистом поле, глядишь, вырос дом, на ровном 
месте появился котлован, в золотистую стерню легла 
прямая, как стрела, дорога. Вчера водил Надю по ста
рым Челнам, задержались у домика, которому, по всему 
видно, не один десяток лет, но стоит прочно, ворота 
будто в землю вросли, а сегодня, смотрим, домика и 
в помине нет, на краю только что вырытого котлована 
сиротливо высятся ворота, бумажка на ветру бьется: 
«Продаются...»

Ходили в раздумчивый сосновый бор, постояли на 
берегу Камы, неторопливо катящей свинцовые волны. 
Наде все это здорово понравилось. Получай, говорит, 
скорее квартиру, с детьми приеду. Потом я показал 
место, где будет построен завод. Пришли на площадку,

Салават. Десятки тысяч квадратных метров 
оконного и витринного стекла с опережением 
графика отправил коллектив завода технического 
стекла строителям Набережных Челнов.

Ленинград. В создание новой подъемной тех
ники, которая успешно используется на строи
тельстве КамАЗа, большой вклад вносит коллек
тив ЦКБ «Строймаш». Здесь конструируются 
краны с повышенной грузоподъемностью и уве-
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ГДе сейчас ремонтно-инструментальный, там картошка 
цветет. Саши Слободенюка картошка.

—  Мы тоже,—  говорит Надя,—  картошку посадим.
—  Только не здесь,—  говорю я,—  тут следующим 

летом черт ногу сломит. Все-таки первоочередной объ
ект. Мы с тобой подальше, на прессово-рамный уйдем.

Правду ребята говорят: без жены ну просто забот 
нет, а вот приехала —  и разговор пошел... О картошке, 
квартире, пеленках. Спорить начинаю, какие кастрюли 
покупать. Прямо наваждение!

К Новому году мне дали двухкомнатную квартиру. 
Поехал за семьей. Праздник встречали в дороге. Ну, а 
я себя чувствовал этаким щедрым Дедом Морозом: 
дарю вам в Новый год новую квартиру.

Жены, конечно, разные бывают. Знаю, одни пилят: 
всю жизнь на колесах, когда по-человечески жить будем; 
другие мужа как на фронт провожают, с какой-то роко
вой обреченностью: все равно, мол, без вести пропадет, 
отрезанный ломоть. А я от Нади ни разу упреков не 
слышал, хотя вот таким длительным расставанием сколь
ко крови ей испортил. Пристроили ребятишек, сама пошла 
по прежней специальности —  инженером производствен
но-технического отдела. А весной действительно кар
тошку посадили. Окучили, все чин-чинарем. Ближе к 
осени несколько корней подкопал —  отличная кар
тошка.

личенным вылетом стрелы. Разрабатываются ва
рианты машин, которые позволят обеспечить 
подъем грузов на 150-метровую отметку при 
вылете стрелы до 50 метров. Их создание про
диктовано необходимостью монтажа крупных 
пространственных блоков.

Андижан. Машиностроители этого узбекского 
города совместно со своими ташкентскими кол
легами изготовили и отгрузили для Камского
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И вот на тебе, прибегает запыхавшийся сосед:
—  Виктор, ты картошку выкопал?
—  Нет, а что?
—  Давай скорее, может успеешь, у меня уже выко-

—  Кто?
—  Кто-кто, откуда я знаю. Прихожу на поле, а там 

котлован зияет, рядом скреперы урчат...
Это все к тому же —  о стремительных темпах.
С семьей и сложнее и проще. Сложнее, потому что 

и Олежка, и Костик внимания :ребуют —  смастерить что- 
то, книжку почитать, просто поиграть, да и перед 
Надей, если сильно задержусь, виноватым себя чувствую. 
А кому хочется чувствовать себя виноватым. Зато при
дешь с работы, а тебя горячие щи дожидаются, одним 
ароматом сыт, мальчики блаженно посапывают —  
посмотришь на их родные мордашки, и всю тяжесть как 
рукой снимет, выговоры начальства, нелады с материа
лами —  все на второй план отходит.

Мы тогда второй 12-этажный дом ставили, тоже мос
ковской серии. Приступили к нему, когда на восьмой 
этаж первой двенадцатиэтажки вышли, то есть бригада 
разбилась на две части. Сдали первый —  в управлении 
хотели этот день торжественно отметить, но торжеств 
не получилось. Понятно, нет времени трубить в фанфа
ры, хотя, конечно, иногда и стоило бы... Второй шел

пали.

автогиганта два грейдерных крана, 10 автопри
цепов, 12 топливозаправщиков и автоцистерны 
для перевозки нефтепродуктов. Эта техника 
поступила в Набережные Челны в первом квар
тале 1972 года.

Азнакаево. Татарская АССР. Коллектив мест
ного филиала Казанской швейной фабрики № 5 
выполняет важный заказ —  пошив рабочей одеж
ды для строителей Камского автомобильного за-
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быстрее. Ребята опыта набрались, с панелями дело по
лучше пошло. Образно говоря, каждый этаж прибавлял 
нам мастерства и знаний. Потом были и другие объекты, 
план мы постоянно перевыполняли, наша комсомольско- 
молодежная бригада не раз выступала инициатором инте
ресных начинаний, коммунисты оказали мне огромную 
честь —  выбрали членом областного комитета партии. А 
когда монтажники Раиса Салахова выступили со своим 
почином, призвав строителей Камского автомобильного 
завода и города перевыполнять задания каждый день, 
каждую неделю, каждый месяц на каждом объекте 
с высоким качеством работ, наша бригада поддержала 
этот почин, дала слово вдвоем трудиться за троих и 
вызвала на социалистическое соревнование известную на 
стройке бригаду, которой руководит Саша Слободенюк. 
Да, тот самый. А его жена Маргарита, между прочим, 
работает у меня.

—  Подтягивайся,—  говорит,—  муженек, береги честь 
фамилии, не позорь жену.

Вы помните, в Темиртау Маргарита работала подсоб
ницей, а теперь она сварщица, учится на вечернем отде
лении энергостроительного техникума, уважаемый в го
родке человек —  ее избрали депутатом горсовета.

Слово свое держим —  в среднем получается не 
менее 150 процентов. У нас такое правило: каждому 
иметь не менее двух смежных специальностей. Чем это 
объяснить? А вот чем. Допустим, задержалось поступле-

вода. Первая партия —  более 1500 комплек
тов —  уже сошла с поточной линии. Всего в ны
нешнем году филиал выпустит свыше 20 тысяч 
комплектов рабочей одежды для строителей.
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ние деталей, и тогда бригада выполняет другие опера
ции, никто не сидит без дела. Таким образом, повыша
ется потенциал работоспособности, что ли. Недавно при
шел из армии Асхат Емелеев, опыта, конечно, большого 
нет, мы отдали его под опеку отличному монтажнику 
звеньевому Фаилю Мухаметдинову. Многие ходят на кур
сы по повышению квалификации. В 1972 году повысили 
разряды более трети бригады —  сварщики Николай Мед
ведев и Юрий Потеряхин, монтажники Алик Мочалов, 
Саша Костин, Камиль Гайсин и другие. И хотя работой 
загружены по горло, с детьми некогда посидеть, стара
емся закончить техникум или вуз. Я уже говорил про 
Маргариту Слободенюк. Учатся также Анатолий Давыдов 
и Саша Жуков —  в техникуме. У Фаиля Мухаметдинова 
был перерыв —  кончил заочно первый курс строитель
ного института и бросил. Все, говорит, больше не могу, 
сил нет. Потолковали мы с ним. Раз уж взялся за гуж... 
Решил вернуться.

Я тоже в этом институте учусь. Про меня как-то на
писали в газете: вот, мол, Филимонов какой пример
ный —  и работает хорошо, и учится отлично. Какое там 
отлично! «Хвосты» замучили. Прочитал я —  а в тот день 
было собрание районного комсомольского актива, меня 
в президиум выбрали, и декана нашего тоже —  и не 
знаю, куда от стыда деваться. Покраснел как рак. А 
декан читает газету, на меня хитро посматривает, гово
рит: «Виктор, ты уже кривые научился чертить?» Я на

бопроводов направил в Набережные Челны 
144 тонны металлоконструкций для ТЭЦ, про
мышленных корпусов и жилых зданий.

Саранск. Уже в первом квартале машино
строители столицы Мордовии рассчитались с го
довым заданием по производству 46 экскавато
ров для новостройки на Каме.
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стуле ерзаю, в сиденье втираюсь. Вот, думаю, выставил 
меня корреспондент на посмешище. Впрочем, выводы 
я для себя сделал.

Институт-то был, а здания у него не было. Его наша 
бригада строила. Получился на загляденье, не стыдно 
похвалиться —  красивый, белокаменный, как парус, на
полненный солнцем. Работали как черти. Ну, меня, 
Фаиля и других, которые собираются высшее строитель
ное образование иметь, легко понять —  для себя строим. 
Между прочим, отделку в институте вела бригада 
Галины Филяшиной, девчата постарались на славу. 
А с Галей мы в одной группе учимся. И фамилии в жур
нале рядом. И даже «хвосты» одинаковые.

Наверное, никогда так не волновался, когда на тор
жественном собрании по случаю окончания строитель
ства института мне доверили разрезать алую ленточку... 
В тот же день состоялись первые занятия, начался мой 
второй учебный год.

После института нашу бригаду поставили на дом 
9/11. На этом месте, видимо, парк раньше был —  правда, 
небольшой парк. Клены стоят поникшие, сережки роня
ют. Мы задались целью сохранить их. Любовь к деревь
ям, вообще к природе, у меня еще со времен Темиртау. 
Точнее сказать, я научился там ценить все по-настояще
му. Мы там на голых камнях заложили парк и назвали 
его парк «Дружбы». Попробовал бы кто дерево сломать,

Саратов. Пятнадцать подземных переходов 
построит на Камском автогиганте в 1972 году 
Саратовский трест «Мостострой» № 3. С его 
полигонов отправлены в Набережные Челны пер
вые лестничные марши. У треста обширная 
строительная программа на КамАЗе. Только 
в этом году предстоит освоить свыше двух 
миллионов рублей капиталовложений. Многие 
промышленные предприятия области выполняют 
сейчас заказы главной стройки пятилетки.
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я бы с того штаны снял. Я считаю это преступлением —  
сломать дерево... Делаем фундамент —  двух кленов 
корни обнажились, потому что вплотную стояли к дому. 
Переживали: а вдруг захиреют? Нет, живут наши клены. 
Бульдозер петлю делает —  только бы не задеть. Начали 
панели устанавливать, крановщик ругается: сломаю к 
чертям всю эту лирику, как детали подавать? Столярку 
тоже подавали в другие окна, а потом уж внутри здания 
переносили в те комнаты, возле которых клены росли. 
Зато деревья сохранили.

Представляете, проснется утром новосел от непонят
ного стука в окно. Подойдет, распахнет шторы —  а 
в окно клен ветви протягивает, стучит по стеклу, роняет 
сережки...

6 Я-347

Москва. Коллектив объединения «МосавтоЗИЛ» 
принял социалистические обязательства, в кото
рых обязался досрочно закончить междуведом
ственные испытания семейства трехосных автомо
билей-тягачей и автопоездов грузоподъемностью 
16 тонн с двигателями Ярославского завода, пред
назначенных для производства на Камском авто
заводе; в 1972 году завершить разработку техно
логической части проекта прессово-рамного 
и автосборочного производств, обеспечить выда-
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А. К а л а б у х о в ,

слесарь

ЧЕЛНИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Ан-2, оторвавшись от зеленого бархатистого поля, 
круто взял вверх. Обрывистые скалы, снеговые вершины 
Саян, яростно клокочущая пенистая Уда в каменном 
коридоре, пики, пронзившие облака... Прощай, горная 
страна! Г розная и неприступная, ты надолго останешься 
в моей памяти.

И вот после нескольких перелетов —  спокойная Кама, 
раздолье полей. Автобус мчит по бетонке. Набережные 
Челны...

Я приехал в воскресенье, в выходной день. Вот неуда
ча! Спросил на всякий случай, как быть. Идите, говорят 
мне, в комсомольский штаб, там выходных нет. В штабе 
посмотрели мои документы. Выслушали. Записали. Дали 
совет. Ей-богу, на душе веселее стало. Вещи сдал в ка
меру хранения, получил направление в общежитие, 
чистое постельное белье.

На следующий день пошел определяться на работу. 
Отыскал отдел кадров, захожу, пристраиваюсь в оче
редь. Один из прибывших, человек не первой молодости, 
подает трудовую книжку. Долго и с интересом кадровик 
изучал ее, исписанную и заштампованную.

чу заданий на заказ оборудования, проектирова
ние технологической оснастки и нестандартизиро- 
ванного оборудования для этих производств; 
своевременно поставить необходимое коли
чество отливок, горячих и холодных штамповок; 
подготовить не менее 1000 квалифицированных 
рабочих и инженерно-технических работников.

82



—  Ну, и куда же, дорогой, кем бы вы хотели? Права, 
удостоверения там, корочки какие-нибудь есть?

—  Есть.
—  Покажите, пожалуйста.
На стол легла внушительная стопа документов раз

личных форматов и цветов.
—  Образование у вас какое?
—  Разное и образование.
Положил он на стол два диплома. Один институтский, 

другой —  из техникума.
—  Вот это здорово! —  восхищенно проговорил кто-то 

за моей спиной.
—  Па-адумаешь, универсал объявился! Все умею, 

все успею... Скажи уж, за длинным рублем приехал,—  
ехидно протянул парень с львиной гривой.

Обладатель прав, удостоверений и дипломов не 
спеша взял со стола свои документы, засунул их во 
внутренний карман.

—  Так куда же вы хотите? —  повторил кадровик.
—  На ремонтно-инструментальный.
—  Итээровцы туда пока не требуются.
—  На любую работу, но только на ремонтно-инстру

ментальный.
—  Ну, разве что монтажником,—  виновато выгово

рил кадровик.—  Учтите, рядовым монтажником.
—  Идет... Оформляйте.
Да, сложная это штука —  жизнь. Признаться, сам сна-

Новосибирск. Специалисты местного отделе
ния института «Электропроект», разрабатываю
щие электрическую часть КамАЗа, завершили 
составление технического проекта. Управление 
внутризаводскими системами электро-и энерго
снабжения намечено осуществлять с местных 
и центральных диспетчерских пунктов, располо-
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чала посчитал Этого инженера чудаком. Бывают такие 
энтузиасты «с приветом». Но вот через день я и сам 
оказался примерно в таком же положении, хотя скажи 
мне за неделю, что так получится,—  посмеялся бы.

Выбирать работу на КамАЗе долго не приходится. 
Если будешь кочевряжиться, как капризная дама в галан
терейном магазине, сами ребята из очереди выкинут. 
Каждый понимает, что направляют прежде всего туда, 
где образовался прорыв, где люди нужнее всего. Коро
че, на ударные объекты. В ту пору, когда я приехал 
в Челны, основной проблемой был бетон —  хлеб строй
ки, как его еще называют. И вот «хлеба» этого тогда не 
хватало. Ну, сами посудите: жилые дома бетона требу
ют, дороги, промышленные корпуса —  никто без бетона 
обойтись не может. Бетон, бетон... Это слово вылетало 
из дверей кабинетов, доносилось из телефонной трубки, 
гремело на строительных площадках и даже в очереди 
за колбасой...

Как вы уже догадались, послали меня на бетон, а 
точнее на большой бетонный завод. Работать предложи
ли начальником смены. Быстро пролетел день знаком
ства с людьми и с предприятием. На второй день мне 
дали бумажку:

—  Иди получать спецовку.
На складе по моему росту спецовки не оказалось. 

Все как на Гулливеров. А клоуном выглядеть не хоте
лось. Ах, дьявол бы побрал эту спецовку... В общем,

женных на каждом из шести заводов и в заво
доуправлении.

Кременчуг. Более двухсот могучих «КрАЗов» 
прислали на камские берега рабочие местного 
автомобильного завода.

Ленинград. Материалы для 65 тысяч квадрат
ных метров жилья наметили прислать местные
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когда я заикнулся об этой несчастной робе Василию 
Гавриловичу Рубану —  директору завода, тот завелся 
с полоборота. И пошел! Пыль столбом, дым коро
мыслом...

—  А-а-а! Интеллигенция! Костюм бостоновый ему по
давай! Ты куда, в музей что ли устраиваешься? Да ты 
знаешь, какие начальники смен мне нужны, а? Чтоб не 
знал ни выходных, ни дома, ни семьи! Мне нужен пахарь, 
а не белоручка. Я КамАЗ строю, слышишь, Кам-А-3! 
Бетон даю, а ты со спецовкой... Нет, не подходишь ты 
мне...

Тут уж во мне взыграла кровинушка. «Не подходишь 
ты мне...» Ах ты горлодер, думаю, я тебе не подхожу... 
Веселый разговор получился. Поливали друг друга вдоль 
и поперек с присвистом.

А вечером в общежитии поделился с парнями собы
тиями дня.

—  Ерунда. Рубан мужик толковый. Правда, глотка у 
него луженая, но напористый и деловой. Завтра он тебе 
скажет: «Не обижайся, брат, это же работа»,—  так меня 
ребята успокаивали.

И правда. Наутро, увидев меня, он сказал, как ни 
в чем не бывало:

—  Чего стоишь, принимай смену.
—  Нет, уйду в слесаря.
—  Ну и дурак. Мне нужен боевой начальник смены.
—  Я же сказал: оформите меня слесарем.

заводы строительной индустрии для новой, 
северо-восточной части Набережных Челнов.

Миасс. Челябинская обл. 122 новеньких авто
мобиля «Урал», прибывшие из этого города, 
вышли на трассы стройплощадок.

85



—  Не пойдешь? —  вспыхнул Рубан.—  В слесаря не 
возьму.

Вот чертов характер, сколько раз ругал себя... Коро
че, стал я слесарем четвертого разряда.

Свыкался с обстановкой, работой, людьми. Ходил по 
городу, а время свободное выпадало —  прыгал в кузов 
попутной машины, мчавшейся на строительные площадки 
автозавода. Хотелось все своими глазами увидеть, срав
нить прочитанное в газетах и журналах с натурой. Вот 
так однажды попал на ремонтно-инструментальный за
вод —  тот самый, куда так рвался обладатель двух дип
ломов. Огромный корпус вспомогательных цехов. Ажур
ное переплетение металлических конструкций, натужный 
рев моторов, лес подъемных кранов... Присмотрелся к 
одному. Человек, сидящий в кабине, показался знако
мым. Ба, да это же Мезин! Точно, Василий Иванович 
Мезин собственной персоной. Мы с ним работали вместе 
на строительстве гидроэлектростанции в Куйбышеве. 
Постой, но ведь он, помнится, на пенсию собирался...

—  Да, собирался. И когда о КамАЗе все заговорили, 
думал: «Ладно, кричите. Поезжайте, попробуйте роман
тики, узнаете, почем фунт лиха. Меня уж теперь ничто 
с места не столкнет. Хватит, навоевался». Но по ночам 
долго не могу заснуть, мысли всякие лезут. Лежу и ду
маю: в Куйбышеве ГЭС построил? Построил. «Жигуленок» 
с конвейера соскочил? Соскочил. А ведь ты же завод 
поднимал, радовался? Да и как не радоваться. Пусть

Кострома. Завод «Рабочий металлист» обязал
ся выпустить в 1971 году для КамАЗа 16 экска
ваторов. Костромичи досрочно выполнили свои 
обязательства: уже в первом квартале вся техни
ка была доставлена в Набережные Челны.

Камское Устье. Коллектив судоремонтного 
завода отправил в Набережные Челны насосную 
станцию. Она состоит из трех насосов мощно-



катается... Лежу, с боку на бок перекладываюсь, вспоми
наю, как одну партию на КамАЗ проводили, другую, 
какие лица у ребят были... Ну, когда на фронте бой 
закипал, кто мог в тылу усидеть? У меня даже кости 
ныть стали... Ну вот, видишь, здесь я теперь, работаю 
в тресте «Гидромонтаж».

Смотрю, довольный сидит Василий Иванович. Как 
будто гуся жареного отведал.

—  Ты погляди, Андрюха, какая техника,—  убеждает 
он меня.—  Получше гляди. Вспомни, к примеру, какие 
в «Куйбышевгидрострое» в пятьдесят втором краны 
были. А теперь?.. Игрушка! Знай нажимай кнопочки. 
Сплошная симфония. Усек? А бывало, дергаешь 
рычаги, на педали нажимаешь —  аж в коленках хрустит. 
К концу смены ни рук, ни ног не чувствуешь, понял?

—  Понял. Одного не пойму: сегодня воскресенье, а 
ты работаешь. За сверхурочными гонишься? Кстати, 
сколько ты зарабатываешь?

—  Из двух с половиной не вылажу. А то и больше. 
Да не в этом дело. Просто... Ну, ты пойми... Не могу я 
отдыхать, когда другие работают. Что я, инвалид? РИЗ 
построим, тогда и отдохнуть можно. Капитально отдох
нуть... Слушай, а чего это ты пристал ко мне, как бан
ный лист? Сам-то, бродяга же ты вечный. Как с тобой 
жена только живет? Мотаешься все...

Что тебе ответить, Василий Иванович? Не знаю. Я и 
себе не могу ответить. Давно уж в печенках сидит эта

стью 800 кубических метрсв воды в час каждый, 
оснащена новейшим электрооборудованием —  
приборами и средствами автоматики.

Львов. Группа специалистов государственного 
института по проектированию заводов специали
зированного транспорта, успешно выполнив обя
зательства, досрочно отправила в Набережные 
Челны чертежи и всю необходимую документа
цию по ремонтно-инструментальному заводу.
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фисгармония. Волго-Дон... Куйбышевская ГЭС... Брат
ская ГЭС... Саяно-Шушинская ГЭС... ЛЭП в алмазной 
Якутии... Север... Аму-Дарья... То шофер, то крановщик, 
то монтажник, то прораб, а то и землекоп. Все пере
пробовал, где какая специальность требуется, туда и шел 
без споров и раздоров. В трудовой книжке двадцать 
специальностей записано, больше места не хватило. И 
на каждой стройке все сначала. Выбиваешь квартиру, 
бьешься на работе, врагов наживаешь, мороз и ветер 
шкуру дубят... Нервы треплешь, а ведь нервные клетки, 
как пишет журнал «Здоровье», не восстанавливаются. 
Уют стряпаешь, друзей заводишь... Обживаешься, одним 
словом. А потом, точно шмель под хвост,—  продаешь 
за бесценок сервант, столы, стулья, тряпки. Срываешь 
себя и жену с работы, детвору с учебы,—  сматываешь 
узлы и ударяешься в новые края...

Помню, приходилось жить и на частных квартирах, и 
в палатках мерзнуть, и в теплушках ютиться. Всякое 
бывало... Пока вырвешь квартиру, накопишь деньжат и 
купишь «движимое и недвижимое», жена не одну соле
ную слезинушку прольет, а в висках седины приба
вится. Как-никак, пятый десяток катит... А во имя чего, 
спрашивается? На памятник себе зарабатываю? Или 
сберкнижка лопается? Так нет же, всю жизнь проле
тарий...

Читал я как-то одну повесть. Списали из кавалерий
ской дивизии коня. Проводили, так сказать, на заслужен-

Коллективу института предстоит выполнить боль
шой объем проектных работ по оснащению тех
никой цехов КамАЗа, обеспечению комплекса 
нестандартизированным оборудованием.

Москва. Завод имени Лихачева отправил 
в Набережные Челны в 1971 году 448 автомашин 
марки «ЗИЛ».
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ный отдых. Лежит, жует сено, радуется. Но вот разда
лись звуки боевой трубы. И конь встрепенулся, запрял 
ушами, какая-то неведомая сила пружиной подняла его 
на ноги, бросила вперед. И конь, не разбирая дороги, 
роняя капли крови, мчится на звуки боевой трубы туда, 
где закипает бой... А может, и не читал я об этом. 
Может, просто надумалось.

—  Молчишь,—  прерывает мои мысли Мезин.—  То- 
то... А как с квартирой?

—  Нормально,—  говорю.—  Дворец получил.
—  Да ну?
—  А что, не заслужил разве за двадцать лет?
...Прихожу однажды с работы. Жил, конечно, в обще

житии. В коридоре, где у нас стоял «гардероб», собран
ный из трех досок, вешаю телогрейку, спотыкаюсь —  
вот черт! —  о чьи-то узлы. «К кому-то жена,—  думаю,—  
приехала. Узел-то, целый матрац. Ну и бабы, волокут 
что ни попало».

Из комнаты вышел товарищ по койко-месту. Прило
жил палец к губам:

—  Спит. Потише можешь?
—  А говорил, что холостяк. Трепач!
—  Я-то холостяк,—  улыбается так загадочно.
Посмотрел еще раз на узел. И вдруг шевельнулось

что-то. Матрац показался знакомым... Неужели? Вот так 
сюрприз! И точно. На одной койке спит жена, на второй 
сын.

Нальчик. Кабардино-Балкарская АССР. Обком 
ВЛКСМ направил в Набережные Челны по 
путевкам комсомола 25 человек. Среди них 
слесари, сборщики, шоферы, механизаторы, 
продавцы.

Ижевск. Большой отряд строителей Удмуртии 
выехал на КамАЗ. В возведении жилых домов
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Из общежития я ушел. Поселились в вагончике-сто
ловой, на площадке завода. Столов аж семь штук. Ска
меек девять. Пожалуйста, на каждого члена семьи по 
три скамейки и по два с лишним стола. Правда, света 
нет. Тепла нет. Ну, все-таки наладили.

Повел жену к директору устраивать на работу. Как ни 
говори, главбух, место, думаю, найдется. Вакансии од
нако, оказались только для тех, кто умеет обращаться 
с ломом или лопатой.

Выступать в прениях не было смысла...
Через две недели мы справляли новоселье в желез

ном вагончике поселка Надежда. Как остронуждающим- 
ся, нам выделили полвагончика. Стоял он на углу посел
ка, у самой дороги. Как «КрАЗ» проходит, так наш 
вагончик дрожит мелкой дрожью. В общем, не жизнь, а 
малина. Но счастье иногда рядом с бедой ходит. Полу
чили и мы новый деревянный вагончик. Стали полно
властными хозяевами, хотя забот не убавилось, а приба
вилось.

Вообще об этих поселках из вагончиков нужно 
подробнее сказать, потому что в них живет двадцать 
тысяч человек. Целый город! Называются они красиво 
и звучно: Надежда, Энтузиастов и др. В каждом —  свои 
улицы, «площади», клуб, библиотека, красный уголок, 
почтовое отделение. Все предусмотрено. Вот только 
сами вагончики недостаточно обустроены.
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участвуют двести посланцев комсомола автоном
ной республики —  каменщики, штукатуры, плот
ники, механизаторы, металлисты. А всего на этой 
стройке трудятся 400 молодых удмуртов.

Тольятти. Комсомольско-молодежная бригада 
Николая Карпенко удерживала переходящее 
Красное знамя Куйбышевского обкома ВЛКСМ 
на строительстве автозавода в Тольятти. Теперь



Но спасибо и за этот вагончик. Я еще не рассказал, 
с каким боем получил его. Пришлось писать письмо пер
вому заместителю начальника стройки Евгению Никоно- 
ровичу Батенчуку, с которым вместе работал на строи
тельстве Вилюйской ГЭС, после чего моим делом 
занялся заместитель начальника тов. Исмагилов. Очень 
чутко и внимательно меня выслушал. Разобрался по- 
честному. Решил, как отрубил: не положено.

—  Почему?
—  Если вам выделим, что другие скажут?
—  А вас не интересует, что я скажу, если вы другим 

дадите, а мне нет?
Вот так, Василий Иванович, завоевал я свой дворец. 

Теперь —  кум королю. И потом, поселок-то наш не зря 
называется Надеждой. Надежды, как сказал поэт, отраду 
старым подают...

Французский журналист Серж Лейрак, побывавший 
на нашей стройке, по прибытии в Париж в газете 
«Юманите» опубликовал репортаж, отрывки из которо
го были опубликованы в еженедельнике «За рубежом». 
Вот что в репортаже сказано: «На берегах притока 
Волги Камы рождается крупнейший в мире завод грузо
вых автомобилей. В основе грандиозного замысла, кото
рый начал воплощаться в 1969 году, ставка на технику, 
время, людей».

она в Челнах. И здесь ребята не теряют своей 
марки. Они завоевали первое место в тресте 
«Стальконструкция». Недавно на площадке заво
да двигателей произошла их встреча с комсо
мольско-молодежной бригадой монтажников 
нефтяных вышек Асхата Ахметова из Ленино- 
горска. Был заключен договор на социалистиче
ское соревнование. В ближайшее время бригада 
Карпенко отправится в гости к лениногорцам.
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Правильно заметил французский репортер, что осу
ществление грандиозного замысла прежде всего зави
сит от техники, времени и людей. Однако я хочу внести 
коррективы. На первое место ставлю людей.

На ремонтно- инструментальном довелось мне встре
титься с Игорем Чугуновым. Смотрю, пацан орудует 
лопатой в траншее. В тельняшке.

—  Ты что здесь делаешь, мальчик?
—  Трубопровод прокладываю.
—  Скажи пожалуйста! Это что, игра такая?
—  Отойдите, дядя,—  говорит мальчик усталым голо

сом,—  вы мешаете работать.
Отошел. Смотрю, действительно работает. Спра

шиваю примирительно:
—  Сколько тебе лет, сынок?
—  Пятнадцатый.
—  Как же ты попал сюда?
И Чугунов Игорь рассказал, что живет он в Казани, 

учится в школе. Так хотелось на КамАЗе побывать! Чего 
только ни пробовал, чтобы летние каникулы провести 
в Набережных Челнах. И не просто провести, а порабо
тать, силенки свои попробовать. «А что? Гайдар в шест
надцать полком командовал». И вдруг повезло: мальчи
ка зачислили в студенческий строительный отряд, отправ
ляющийся из Казани. Теперь он второй год с этим 
отрядом приезжает в Набережные Челны. Уже три спе-

СТРОИТ

СТРАНА

ВСЯ

Я приехала на стройку из Калинина. 
Вместе со мной прибыли Марина Валеева, 
Аня Богданова, Нина Пашоликова и другие. 
Много читали и слышали о стройке, но 
только здесь ощутили все напряжение 
работы, поняли масштабы дела. Это очень 
здорово, что в комсомольской летописи 
открывается еще одна страница —  Камский 
автомобильный! Комсомольцы выдержат
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циальности имеет на прокладке трубопроводов для про
мышленных и канализационных стоков.

—  Игорь выполняет норму взрослого рабочего,—  
сказали мне ребята из строительного отряда.

—  Буду осенью в комсомол поступать,—  говорит 
Игорь.—  Хочу, чтобы не с пустыми руками.

Дорогой ты мой человек, примут тебя в комсомол, 
ты заработал это право...

А вот еще одна встреча.
Довелось мне присутствовать при подъеме флагов 

трудовой славы. Выступали руководители управления 
«Камгэсэнергострой», партийные и советские работники, 
чествуя передовиков соревнования. Ученики преподноси
ли цветы. Выше всех был поднят флаг в честь одного 
пожилого каменщика. Он стоял как-то скованно, опустив 
руки по швам, упорно, не поворачивая головы, смотрел 
в одну точку. Слеза предательски поползла по изрытой 
морщинами щеке...

—  Ведь вот как берет за душу, флаг вот этот,—  
говорил он мне потом.—  Понимаете, ребята в бригаде 
меня дядей Ваней кличут. И правы. Я войну прошел, 
в сорок втором под Сталинградом сам Чуйков мне 
медаль прикалывал, прямо в окопе. А в Кремле Михаил 
Иванович Калинин привинтил орден к рубахе... На параде 
Победы перед Мавзолеем вышагивал. Это в моей жиз
ни самые главные минуты. И еще те, что я стоял под

нелегкий экзамен. Плечом к плечу со старшими 
товарищами они впишут новую страницу в книгу 
гигантских новостроек страны.

9 августа в кинотеатре «Чулпан» состоялся 
слет молодых строителей. К участникам слета 
обратился первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тя-

Н. К о с т ю ч е н к о в а ,  
штукатур.
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флагом трудовой славы. Понимаете... Ну что я особен
ного сделал? Работаю, как и все. Дома строю. Обучаю 
ребятишек, как правильно кирпичи класть, чтоб детям 
и внукам хватило... Иу, уважили старика...

И дядя Ваня вытащил из пачки беломорину, глубоко 
и сладко затянулся...

Двадцать третий год я на стройках. Понятие строи
тель с тех пор здорово обновилось. Раньше за этим 
словом виделись в основном лопата, кирка, мастерок, 
носилки, мускулы, а теперь —  подъемные краны, «бро
небойные» батальоны автоскреперов, бульдозеров, трак
торов, могучих грузовых машин. Конечно, и раньше все 
это было, но не в таких масштабах. Тут произошел 
качественный скачок. И люди выросли, приобрели, так 
сказать, новое качество.

В ремонтно-механических мастерских нашего завода 
работает слесарем Александр Стрюков, учится заочно 
на четвертом курсе института по специальности двигате
ли внутреннего сгорания. Ему 26 лет, женат, член партии 
с 1968 года, можно сказать, местный,—  из Альметьевска. 
Раньше работал прорабом на стройке.

—  Слушай, Саша, почему ты в слесари подался? 
Насколько я понимаю, ты мог бы...

—  Все правильно,—  перебивает он меня,—  но я 
решил так: уж если быть автомобильным инженером, то 
должен не только теоретически, но и практически «под-

жельников. Он призвал молодых энтузиастов 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
быть верными продолжателями традиций Ленин
ского комсомола, боевыми помощниками партии, 
самоотверженно трудиться на строительстве 
КамАЗа. _ t

' Из хроники КамАЗа.
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коваться», уметь все делать своими руками —  и гаечки, и 
болтики. Я ведь в цехах КамАЗа буду работать.

Как-то я шел на рынок. В воротах нос к носу 
столкнулся с давним приятелем по Саратовской ГЭС. Он 
очень торопился, я тоже. Девять лет назад Геннадий 
Краснов был плотником. Сейчас —  инженер. Окончил 
политехнический институт, завел семью.

—  Я как чувствовал, что тебя здесь увижу, в Чел
нах,—  торопился высказаться Геннадий.—  Ну, думаю, 
разве может он КамАЗ пропустить. Вот черт, некогда! 
«Жигули», понимаешь, отхватил. Права еще не выхлопо
тал. Вон стоит, красавец!

—  Понимаю...
—  Ничего ты не понимаешь. Думаешь, жиром 

обрастаю? За кого ты меня принимаешь? А машину, дру
жище, не плохо иметь. Кстати, а ты кем заворачиваешь?

—  Не кем, а чем.
—  Не понял.
—  А чего понимать. Ключом заворачиваю... Гайки.
Не поверил.
—  Ладно, валяй. Встретимся, поговорим. Адрес 

оставь.
И побежал мой Генка Краснов. Неугомонный и воз

бужденный. Рассудительный, но тоже помешанный на 
КамАЗе, как и все здесь, в Набережных Челнах. Впро
чем, ему повезло больше. Но не в этом, в конце концов, 
дело-

ЦК ВЛКСМ учредил переходящий приз жур
нала «Молодой коммунист» для комсомольско- 
молодежных коллективов на строительстве 
КамАЗа и города Набережные Челны «Красная 
гвоздика». Он присуждается один раз в квартал 
трем производственным коллективам, добившим
ся наивысших показателей в труде, учебе, вос
питании молодежи и общественной жизни. Брига-
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Л. Ш а м с у т д и н о в а ,

бригадир штукатуров-маляров

СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Едущих в Набережные Челны со стороны аэропорта 
встречает обелиск, на нем алеют слова:

Трудность забудется, чудо свершится,
Сбудется то, что сегодня лишь снится.

Красивые слова. Теплота в них, чувство. Но я вот ду
маю: «А зачем забывать их, трудности?»

Дочь возражает:
—  Конкретно мыслишь, мама. В строчке метафора 

заключена —  есть такой прием в поэзии. Двустишье на
полнено призывом к делам —  большим и прекрасным.

Я понимаю —  к прекрасным. Я с четырнадцати лет 
работаю. Видела великих мастеров своего дела. Печника, 
сложившего печь без единого грамма... раствора. На 
удивленье бывалым специалистам, печь была прочна и 
работала —  лучше некуда. Кузнеца, плющившего пнев
момолотом миллиметровый восковой шарик на стекле 
наручных часов и не повредившего их. Экскаваторщика, 
который зубьями ковша поднимал с земли спичечный 
коробок. Чудо? Да. Но за ними не условности, а кон-

да-победительница награждается тремя бесплат-. 
ными путевками в дома отдыха в Подмосковье 
и на Кавказ (экипаж —  одной путевкой), которые 
распределяются между членами бригады (экипа
жа) на бригадном собрании открытым голосова
нием.

Из хроники КамАЗа.
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кретный, колоссальный труд, трудности. Это слова одно
го корня. Путь к успеху —  пусть даже небольшому, но 
к настоящему успеху, я знаю по своему жизненному 
опыту и опыту других,—  лежит через труд, порой 
отчаянно тяжелый. Думаю, что этот закон распространя
ется не только на наши, рабочие профессии, но и на 
писателей, поэтов, художников. Трудности и радости 
идут рядом. Так что, я думаю, не забудутся наши труд
ности, не логично было бы. Стоит помнить все...

Начало сегодняшних дел наша местная бригада 
штукатуров-маляров встретила с большой радостью.

—  Люция,—  прибежала как-то моя товарка.—  Но
вость слышала?

—  Какую?
—  У нас здесь,—  топнула ногой от возбуждения 

подруга,—  скоро такое начнется! Огромный завод будут 
строить.

Сидим гадаем. Правда или неправда? Места, конечно, 
у нас красивые, просторные. Любой завод можно раз
местить. Ну, а где завод, там и город. Размечтались —  
город будем строить! Каждому ли выпадает такая 
удача?

Нам выпала. Осенью 1969 года пошла в Челны техни
ка. Люди начали приезжать —  кого только нет! Ритм 
жизни в городе так подскочил, что ощущался почти фи
зически. Раньше, скажем, к начальству СМУ мы, напри-

7 Я-347

Приятно и радостно сознавать, что в ваших 
делах продолжают развиваться замечательные 
традиции нашего общества, что эстафета трудо
вых свершений, которую достойно несло наше 
поколение —  ваши деды и отцы, теперь перехо
дит в руки энергичных, хорошо образованных, 
самой передовой техникой строителей 70-х го
дов. Мы видим в вас, дорогие друзья, свою
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мер, входили. Теперь —  «пробивались». Начальство от 
темна дотемна на объектах или в осаде приезжих. Тут 
не до длинных совещаний. К обсуждению стали прини
маться вопросы только самые неотложные. На осталь
ные следовал ответ: «Решайте сами».

Не знаю, кто как, а я была довольна таким поворо
том. Бригада у меня дружная. Не один год работаем 
вместе. Все челнинские, любые ходы и выходы в городе 
известны.

В общем, родные стены большими гомощниками ока
зались. Работа у нас, как и прежде, шла хорошо. Быстрее 
приезжих мы научились приноравливаться к обстоятель
ствам и тогда, когда на стройке возникла нехватка 
раствора и бетона. Но вот стала замечать: немало таких, 
кто покидает стройку. Показалось им, что трудности 
непреодолимы. Я не оговорилась —  именно показалось. 
Потому что не было и нет на нашей стройке таких труд
ностей, которых не преодолел бы коллектив. Конечно, 
если он сплоченный, дружный. Но в том-то и дело, что 
таких коллективов вначале на стройке было раз-два и 
обчелся. Было много незнакомых друг другу людей. 
Что их связывало? Работа? Но она только начиналась. 
Многие приехали без строительных специальностей, до
вольно большое число людей вообще не имели никако
го производственного опыта. К трудностям профессио
нального порядка прибавились бытовые —  не хватало

кипучую молодость, мы слышим в ваших деви
зах продолжение дел героических первых пяти
леток.

(Из письма А. Г. Стаханова, П. Ф. Кривоноса, 
М. И. Виноградовой, И. И. Гудова и А. Х„ Бусыги
на к инициаторам социалистического соревнова
ния, всем строителям Камского автомобильного 
комплекса.)

98



общежитий, магазинов, столовых, мест отдыха. И мно
гого другого... И тут словно глаза у меня открылись. 
«Что ж это ты,—  ругаю себя,—  ходишь как на параде? 
Вспомни, как сама начинала пять лет назад...»

А было так. Ушла я от мужа —  невмоготу стало жить 
с пьяницей и дебоширом. Приехала в Набережные Чел
ны. В управлении по строительству жилья мне сказали:

—  Нужны штукатуры-маляры.
«Штукатуром так штукатуром»,—  подумала, и тут же 

растерялась: как работать буду? По этой специальности 
всего и опыта —  вечерние курсы да немного практики. 
Но взялась с большой энергией. Бригада, в которую я 
попала, недружная. Не коллектив, а так, ничем не свя
занные друг с другом группки людей. Проходит месяц, 
два, три —  заработки, однако, низкие. А дома трое 
детей. На душе все тяжелее. В городе ни одного знако
мого лица. Стала я подумывать: «Наверное, придется 
другое место искать». Штукатурю стену, а сама чуть не 
плачу —  опять в бригаде склочничают, бездельничают. 
В конце месяца снова нечего будет получать. Вдруг 
слышу:

—  А полутерку, молодка, между прочим, не так дер
жат.

Обернулась —  женщина стоит. Невысокая, щуплая, 
седеющая. Не спрашивая, взяла у меня инструмент и ну 
орудовать! Руки у нее тонкие, хрупкие, а столько в них

Родился я в сорок первом году в Ленинграде. 
В семьдесят первом приехал строить КамАЗ. 
А вступит завод в строй, встану за станок. Я ведь 
техникум окончил, работал мастером, имею вы
сокую квалификацию расточника. Так что у меня 
свой расчет, КамАЗ я для себя строю.

В и к т о р  Ж у р а в л е в ,  
бригадир комплексной бригады.
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силы, ловкости оказалось —  я прямо удивилась. Возвра
щает незнакомка полутерку, смотрит на меня —  глаза 
у нее большие, внимательные, и спрашивает, будто мину
ту назад с ней расстались:

—  Ну и что у тебя?
Я ей и рассказала о своих переживаниях.
—  Что же ты,—  говорит она,—  к Бибишеву, началь

нику СМУ то есть, не сходишь?
—  Да уж больно строгий он...
—  Эх, ты,—  засмеялась женщина,—  к лодырям он 

строгий. Заходи, я скажу о тебе.
Позже я узнала —  это была Салиха Калимулловна 

Хабибрахманова. Тетя Соня, как зовут ее на стройке. 
Большой души человек. Талантливая актриса народного 
театра. Коммунист.

Набралась я духу, пошла в СМУ, а вышла оттуда ... 
бригадиром той самой бригады, в которой работала. 
«Как же теперь,—  думаю,—  держать себя?» Ничего не 
придумала, решила —  работать! Чуть свет —  я на 
объекте. С работы —  позже всех. Смотрю —  одна потя
нулась за мной, другая. Зачастил к нам в бригаду Марат 
Шакирович Бибишев. По два раз в день приходил пред
седатель постройкома Майоров, спрашивал: «Как дела 
идут, крестница?» Это он меня рекомендовал в брига
диры. Немало ценных советов давала мне Роза Шагази- 
на, бригадир штукатуров-маляров, опытный работник.

Я из Башкирии. Попала как в родную семью. 
Учила меня вся бригада, а Раиса Гибадуллина 
поначалу не отходила ни на шаг.

Я москвичка. И чего вроде бы не жилось: 
квартира— на Ленинградском проспекте, работа 
в министерстве. Но нет, опять отправились с му-

Л и л и я  Т а г и р о в а ,  
отделочница.
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Ее бригада и нынче одна из лучших на КамАЗе. Крепко 
помогли мне эти люди. И когда месяцев пять спустя на 
постройкоме объявили: «Шамсутдинова вывела бригаду 
в люди»,—  мне, конечно, было приятно слышать. Но 
разве это только моя заслуга, что я могла сделать одна?

Я все больше к молодежи присматривалась. Во мно
гих себя узнавала, и теперь, когда прочно встала на 
ноги, хотелось помочь им определиться в жизни. Пошла 
в партбюро СМУ. Поняли меня с полуслова. И предло
жили возглавить группу выпускников ГПТУ. Собрала я 
их, «прощупываю». Вижу, подгонять не придется. Затем 
и приехали на КамАЗ, чтобы работать. Но как, думаю, 
быстрее сделать из них коллектив?

—  Давайте,—  говорю,—  объявим поход за экономию 
материалов и в день 100-летия со дня рождения Влади
мира Ильича отработаем на сэкономленных средствах.

Прошло несколько дней. Вижу, азарт появился у моих 
подопечных. Девочки страх какими экономными стали. 
Моторист подъемника опрокинул банку с краской, они 
на него так напустились, что бедный парень готов был 
бежать в хозмаг за новой банкой. Берегли краски, гипс, 
раствор, обои.

Сдержали мы свое слово. Отработали на сэконом
ленном. Рады были несказанно. Рады еще и потому, что 
наше начинание поддержали сотни коллективов. Но не 
только этим памятен мне апрель семидесятого. Тогда,

Я, можно сказать, местный —  из Зеленодоль- 
ска. Преподавал в техникуме, втолковывал азы 
вчерашним школьникам, знал технику «постольку

жем в дорогу. И знаете, что еще потянуло? 
Места тут чудесные. Сосновый лес, Кама рядом. 
Я грибов уж на всю зиму заготовила.

Г. И в а н о в а ,  
начальник планового отдела «Жилстроя».
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в день рождения В. И. Ленина, меня приняли в партию. 
Я знала: на высокое доверие нужно ответить одним —  
новыми трудовыми достижениями. Задача у меня была 
вполне определенная: сколотить из девочек не просто 
дружную, но боеспособную бригаду. Вскоре средняя 
выработка поднялась у нас до 140 процентов. Но на 
стройке есть коллективы, где выработка еще больше. 
Где же искать резервы? Стала я внимательно присма
триваться к девчатам. Двадцать семь их у меня. И все 
разные. Часто мы так говорим —  и не совсем верно. 
Каждая из них —  особенная...

Накию Шакирову, например, я решила в бригаде не 
оставлять. Маленькая, худенькая, робкая. Не выдержит, 
думаю. Работаю как-то,, девчата спор затеяли, и вдруг 
слышу резкое, звонкое:

—  Надо уметь добиваться!
Обернулась я —  вот чудо! Накия сказала. Э, думаю, 

а ведь это сама энергия клокочет в девчонке. Отбросила 
я всякие опасения, дала ей работу потруднее, потом еще 
труднее.

А Накия, казалось, только этого и ждала. Делает все 
быстро, аккуратно. Отлучаясь на заседания парткома 
«Камгесэнергостроя» или в Казань по членским делам 
в Татоблсовпроф, стала я Накию за себя оставлять. А 
потом ее поставили бригадиром. Жаль, конечно, было 
расставаться. Но как же иначе? Для общего дела уходил 
человек.

поскольку». А здесь, в Челнах, сел за рычаги 
экскаватора, даю не менее 120 процентов.

В. К о с и к о в, 
экскаваторщик.

Нас, одесситов, в Набережных Челнах 110 че
ловек —  все мы из технологического института 
пищевой промышленности имени М. В. Ломоно-
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В другом случае пришлось немало помучиться, чтобы 
убавить не в меру энергичную девушку —  Нурию Сали
хову. Работала она неплохо. Но вот беда: взъелась на 
свою товарку Оркию Сайфутдинову, высмеивала ее мед
лительность. У Оркии действительно получалось не
быстро, но зато качественно —  лучше всех. Знала я и 
причину медлительности Оркии —  ей часто нездорови
лось. А Нурия входила во вкус. Глядя на нее, и осталь
ные стали потихоньку браться за Оркию. В конце концов 
пришлось нам расстаться с Нурией.

А вот Галя Трофимова всем своим видом стремилась 
показать, что в бригаде ей очень нравится. Девушка 
охотно выполняла любое поручение, но только когда я 
была неподалеку. Заметила я эту хитрость и рассмея
лась. Ну, думаю, номер не пройдет. Поставила ее рядом 
с собой и до тех пор не отпускала, пока не уверилась —  
по-настоящему работает.

Сердцем дойти до другого —  такое правило я для 
себя установила. Нелегко это, но необходимо, если 
хочешь, чтобы окружающие верили тебе, шли за тобой. 
Легко ли принять заботы каждой как свои. А их, забот, 
хоть отбавляй. У одной ребенок заболел —  потому и не 
выходила на работу, у другой ссора в семье —  надо при
ободрить, иначе какая же из нее работница. Третья 
малосемейку никак не получит —  надо помочь. Четвер
той не нравится мое замечание насчет того, что непра
вильно выполняет операцию. Тут главное —  не сорваться,

сова, объединены в отряд «Нептун-71». Програм
ма третьего семестра во многом сродни нашему 
учебному профилю. Мы строили коровники и 
другие животноводческие помещения, вели мон
таж перегородок и настилку полов в подсобном 
цехе, теплоизоляцию трубопроводов на мясо
комбинате и пр.

В. Ма т к о в с к и й ,  
командир отряда «Нептун-71».
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не давить авторитетом. Пусть сама убедится в своей 
неправоте. А пятая бьется над тем, чтобы овладеть 
качественной шлифовкой. Шестая... Да мало ли еще 
чего!

Но иногда сами руководители подрывают педагоги
ческое начало. Приходит, скажем, мастер или прораб и 
посылает, не предупредив меня, часть бригады на дру
гой объект. Но кто же, кроме бригадира, лучше знает, 
кого именно послать, коли уж нужда в этом? Прораб 
берет наугад. А я послала бы эту и вот эту. Одной надо 
подучиться, другой помочь ей. Третью я не послала бы 
из-за того, что она свой брак переделывает —  пусть 
закончит. Вот ведь в чем вред несогласованных действий! 
Учить —  не простое дело, не скорое. К тому же брига
да, где много новичков, как правило, начинает проигры
вать в заработке. Не секрет, что некоторые бригады 
отказываются брать к себе молодежь. Говорят, много 
работы, а сроки жесткие, провозишься с молодежью —  
план не выполнишь. Так что, мол, овчинка выделки не 
стоит. Конечно, возражать трудно. Но с другой стороны: 
ведь не одним днем живем...

День ото дня крепла моя бригада. А я надумала ... 
уходить. Да, было такое. И вот почему.

Тысячи посланцев комсомола Украины трудят
ся на стройках Тюмени и Приморья, Урала и 
Сибири. И вот теперь —  Набережные Челны. 
С большой охотой приехали мы сюда. Знаем: 
впереди немало трудностей, но нас вдохнйвляет 
пример наших отцов и матерей. И мы заявляем: 
приложим все силы, чтобы выполнить задание 
партии и комсомола.

Из выступления Р аи М а к а р е н к о ,  
штукатура из Хмельницкого на митинге 

по случаю прибытия в Набережные Челны 
Всесоюзного комсомольского строительного

отряда «Дружба».
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СМУ послало нас отделывать объект, который требо
вал огромной подготовительной работы. Девочки 
посмотрели —  ахнули, обступили меня:

—  Теть Люсь, как быть? У нас новеньких много —  
надо с ними заниматься, а подготовка объекта съест 
уйму сил и времени.

—  Не волнуйтесь,—  говорю,—  в СМУ обещали доба
вить.

Но получилось так, будто я обманула девочек.
Материальную помощь нашей бригаде выписали, вот 

как. Над нами посмеиваться стали:
—  Что, кишка тонка стала, материальную помощь 

просите?
Не так было. Ходила я в СМУ, в партком управления. 

Не нашли времени разобраться в конфликте. А по- 
моему, это было ошибкой. Надо было разобраться. 
Вот тогда-то я крупно поругалась в СМУ и решила 
уйти в другое подразделение. Но мои девочки... 
Пришли, протестуют: «Теть Люсь, да вы что?» И вдруг 
слышу:

—  После стольких мытарств, думала я, нашла нако
нец людей, дружнее, чем в иной семье. И что же, вновь 
искать?

Фундаменты нескольких жилых домов и гости
ницы, километры бетонных дорог —  вот вклад 
омских студентов.

А н а т о л и й  М о н а с т ы р е  в, 
командир студенческого отряда «Омич».

Из Тольятти нас приехало десять человек. 
Тогда здесь стояло всего три четырехэтажных 
дома, это еще до строительства автозавода было 
за несколько лет. За пять лет наша бригада за
кончила плотничьи работы на 19 жилых домах, 
трех школах, двух детских садах, трех магазинах. 
Сейчас мы завершаем больницу и поликлинику.
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Новенькая сказала. Тихо, со слезами. Как ножом по 
сердцу полоснула... Сама чуть не расплакалась. Назавтра 
еще четыре новеньких пришли. Осталась, как их поки
нешь.

Правда, костяк выпестовался, стало легче учить, со
перничать с другими коллективами. И вот когда мон
тажники Раиса Салахова бросили клич на всю стройку: 
«Перевыполнять задания каждый день, каждую неделю, 
каждый месяц»,—  мы посоветовались —  силенка есть —  
и одними из первых подхватили передовой почин и сей
час выполняем нормы на 160— 170 процентов.

Особенно взволновало нас напутственное письмо 
прославленных героев первых пятилеток А. Г. Стаханова, 
П. Ф. Кривоноса, М. И. Виноградовой, И. И. Гудова и 
А. X. Бусыгина к передовым бригадам, всем строителям 
Камского автомобильного комплекса. Мы в ответ приня
ли новые социалистические обязательства. Один пункт —  
повысить общеобразовательный уровень обсуждался 
особенно горячо. Девчата многие замуж вышли, семьями 
обзавелись, стали такими солидными, что заявляют мне, 
матери троих детей:

—  Куда нам, теть Люсь, учиться. Вот наши универси
теты. Смотрите, какой город у нас получается —  краса
вец! Построим этот, за другой примемся. Наверное, при-

Вот что я хочу сказать. Иные люди моего 
города чувствуют себя вроде гостями. Приехали 
из разных краев и словно живут здесь временно. 
Мало мы еще болеем, мало беспокоимся о Набе
режных Челнах. Вот в первом микрорайоне 
сколько было посажено деревьев, а никто за 
ними не ухаживает. Ходят люди по газонам, 
ломают саженцы. Сколько молодых берез сгу
били.
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мут нас и с неполным средним... Ведь не в последних на 
стройке ходим.

Тогда-то я и решила: настал момент, когда нужно 
взяться за осуществление давнишней мечты и ею 
увлечь других.

—  А я, девчата,—  с вызовом говорю им,—  думаю, 
что новым городам потребуются люди пограмотнее нас, 
кругозором пошире. Я поступаю в техникум.

Учусь вот. Ох, нелегко после двадцатилетнего пере
рыва. Но надо. Для себя. Для девчат моих —  сегодняш
них и которые придут завтра. Ведь стройка продолжа
ется...

Похожие на огромные колбы, выстроились 
в ряд задвижки для магистральных трубопрово
дов. Скоро их упакуют, и на ящиках появится 
адрес: «Наб. Челны». Строители Камского авто
завода попросили сталелитейщиков выполнить 
заказ побыстрее. Прошел месяц —  и вот задвиж
ки готовы к отправке.

Н. Н о в и к о в ,  
секретарь партбюро арматурного цеха 

Бежицкого сталелитейного завода.



Р. В а л е е в ,

бывший каменщик, 
сотрудник газеты «Камские зори»

СТРОГОМЕР

Небо словно прорвалось. Неделю, не переставая, лил 
холодный осенний дождь. Дороги к строительным 
площадкам развезло так, что в сером месиве тонули 
даже мощные «КрАЗы». У конторы участка пришлось 
ставить специальный бульдозер для спасения потерпев
ших бедствие машин. Мы сидели без кирпичей и раство
ра. Мимо, по Альметьевскому шоссе, с ревом мчались 
тяжело груженные самосвалы, а к нам так никто и не 
рискнул завернуть.

Позднее мы узнали еще об одной причине. Наш 
седьмой микрорайон расположен совсем рядом с раст
ворным узлом, следовательно, километража тут боль
шого не набегаешь. И шоферов нельзя было не понять: 
действительно, зачем месить непролазную грязь, когда 
можно с шиком проехать по большой дороге на даль
ние объекты? Они так и делали...

«Ну что ж,—  решили мы,—  будем принимать свои 
меры». Вот так в бригаде появились толкачи. Проворные 
и разбитные Анатолий Кононов и Ринат Кисюшев каждый

Нас, новосибирцев, тринадцать человек: семе
ро девчат и шестеро парней. Чертова дюжина. 
Ребята шутят: для равновесия Вадим Цветков, 
наш руководитель, один за двоих, потому что 
некурящий... Трамвай проектируем. Будет 
в Челнах скоростной трамвай!

В и к т о р  С о к о л о в ,  
инженер Новосибирского филиала института

«Оргэнергострой».
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день по очереди стали занимать по утрам «пост» у две
рей растворного узла. В их обязанности входило любыми 
путями доставить на площадку раствор. Как они этого 
добивались, оставалось их профессиональной тайной. 
Впрочем, штурмовали не только Анатолий с Ринатом. 
К началу рабочего дня таких ходоков собиралась здесь 
целая толпа. И поэтому нам не всегда перепадало.

Приходилось экономить каждый кирпич, каждый 
грамм раствора. А иногда случалось и так, что мы были 
вынуждены простаивать. И некоторые в такой ситуации 
теряли чувство ответственности...

Во вторую смену Тагир Гайнутдинов и Ибрагим Бай
рамов клали внутреннюю капитальную стену. По нормам 
отдушина в санузлах шириной в целый кирпич. Но у 
Тагира с Ибрагимом она сужалась так, что в нее не про
лезла бы и половина кирпича.

Долго рвал и метал наш бригадир Вазых Мавликов. 
Потом, несколько остыв, вытащил клочок бумаги и при
нялся неторопливо объяснять:

—  Вы бывали в деревенской избе с засоренным ды
моходом? Бывали? Тогда знаете, что это такое... Правда, 
тут нет деревенских печей, но ведь каждый дом дышит... 
Слышите, дышит! Вот эти самые отдушины и есть дыха
тельные пути дома. И с первого этажа до последнего 
они должны подниматься, как печная труба,—  прямо, 
без всяких перекосов.—  Вазых поднес бумагу к отдуши-

Пятнадцать лет за баранкой. Строил Боткин
скую ГЭС, потом вместе с И. М. Обуховым —  он 
в нашей бригаде сейчас —  сюда приехали. За 
это время грузов перевез около миллиона тонн. 
А вот В. С. Кузнецов —  тот действительно 
«миллионер». Или Петя Зайцев. Он помоложе, 
правда, но тоже бывалый. Целину поднимал, 
Токтогульскую ГЭС строил, Волжский автозавод.
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не, некоторое время молча наблюдал, как под действи
ем сквозняка хлопает бумажная лента, словно белье, 
развешанное на веревке.—  Пока дышит... Знайте, прие
мочная комиссия вот так же проверяет отдушины в каж
дой кухне и в каждой ванной. Хорошо, что брак мы об
наружили на первом этаже. А если бы на последнем? 
Попробуй тогда найти пробку.

Виновные всю смену провозились с отдушиной. Сна
чала ломом отковыривали кирпичи, затем снова уклады
вали. Сколько драгоценного раствора и силы израсходо
вано зря! Да еще насмешники не дают покоя:

—  И чему вас шесть месяцев учили? —  издевался над 
земляками Юсуп Галлямов.

В конце смены раствор кончился, и наш звеньевой 
Николай Курицын послал Тагира в диспетчерскую, чтобы 
тот позвонил на завод. Тагир пошел и вскоре вернулся 
с известием, что раствора нет. Воспользовавшись пере
дышкой, мы принялись перетаскивать козлы и приводить 
в порядок рабочие места.

В это время в бригаде появился один из наших тол
качей —  Анатолий Кононов в куртке болонья и солдат
ских сапогах. Из окна общежития, где он живет, наш 
участок виден как на ладони.

—  Я давно-за вами наблюдаю. Почему не ведете 
кладку?

—  Да все потому же: раствора нет.

На счету Анатолия Пяткина —  Павлодарский алю
миниевый завод... А Иван Барабуля? Ахтям Наз- 
меев? Валя Павлов? Не ошибусь, если скажу, что 
чуть ли не всю географию страны представляют 
парни из нашей бригады —  и Украину, и Бело
руссию, и Казахстан, и Удмуртию, и Алтай.
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—  Надо было на завод позвонить.
—  Звонили! Тагир был у диспетчера.
—  Что £ы мне сказки рассказываете! —  взорвался 

Толя.
Вдруг на бетонную плиту с шумом и треском посыпа

лись кирпичи. Опять Тагир! Краном перетаскивал леса, 
не удосужившись снять с них поддоны с кирпичами. 
Один и бултыхнулся.

—  Ты что делаешь? —  закричал Кононов, бессменный 
стропальщик бригады.—  А если бы рядом стоял кто? 
И кирпичи угробил... Разве не знаешь, что материалы на 
вес золота? Кстати, о растворе... Прежде чем прийти 
к вам, я был у диспетчера. И он сказал, что никаких 
звонков не было. Ну, что скажешь, герой?

—  А тебе какое дело? —  сделал отчаянную попытку 
выкарабкаться из неловкого положения Тагир.—  Не 
твоя смена, вот и сиди дома. Не суй нос, куда не 
следует...

Тут уж и другие поняли, что Гайнутдинов не удосу
жился дойти до диспетчерской и преспокойно вернулся 
с половины пути. Недоумение сменилось негодованием. 
Наш толкач Толя Кононов лучше других знал, как добы
вается каждый килограмм раствора, и пуще прежнего 
накинулся на Тагира:

—  Подумаешь, чистюля! Побоялся потонуть в грязи! 
По-твоему, другие только по асфальту шагают?.. Это уж

Нас пятеро казанцев —  Тимофеев, Корезин, 
Долотов, Шиферстов и я. К этой пятерке прим
кнули и как-то сразу «сошлись характерами» 
Павел Комиссаров —  монтажник, а возьмет в 
руки мастерок, никто не сравнится, и Александр 
Сурков из города Светлого, что в Оренбургской 
области, Анатолий Петухов из Ижевска, Алек
сандр Маркелов —  здешний, из Набережных Чел
нов —  сварщик, каких поискать, Володя Дуда-
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не первый твой фокус, Тагир. Пора бы понять. Не хочешь 
работать, скатертью дорога...

Странно все-таки: в общий котел вносит каждый 
разную долю, а получают все одинаково —  и те, кто 
трудится в поте лица, и те, кто словно отбывает наказа
ние. А ведь дело действительно трудное. Подсчитать, 
сколько кубометров кирпича уложено, еще можно, но 
попробуй определить, кто и как потрудился на черновой 
работе —  выгрузке раствора, переноске «козлов», уклад
ке кирпичей на поддоны, очистке от строительного мусо
ра помещений и так далее.

Конечно, в сложившихся коллективах такой строгий 
учет, может быть, и не столь нужен, потому что люди 
давно работают вместе, каждый на виду, старается не 
подводить товарищей и трудится на совесть.

Другое дело в тех бригадах, которые организованы 
недавно, из новичков. У всех разная степень мастерства, 
коллектив переживает период становления. А если гово
рить более конкретно, то у нас, в Набережных Челнах, 
многие строители рассчитывают после пуска автозавода 
стать машиностроителями, а потому некоторые считают 
себя на строительстве временными людьми, никак не 
могут расстаться с чемоданным настроением.

А строить надо, причем не как-нибудь, а качественно 
и быстро. Вот почему администрация сильно заинтересо
вана в том, чтобы побыстрее поставить на ноги только

рев —  из соседней деревни и другие. Работы —  
хоть отбавляй. Но чем жестче график, больше 
забот наваливается, тем злее ребята. За месяц 
наша бригада полностью закончила два фунда
мента, смонтировала гостиницу в аэропорту, все
го за девять дней закончили подвал 80-квартир
ного дома, установили блоки подвального поме
щения еще одного здания.

И. З и н а т у л л и н ,  
монтажник.
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что созданный коллектив, повысить производительность 
труда, создать материальную заинтересованность.

...Когда бригадир ввалился в будку, мокрый с головы 
до ног, мы азартно сражались в шахматы.

—  Я вам инструмент принес. Очень любопытный. 
Экспериментальный! Наша бригада первой будет его 
осваивать.

—  Ты о чем?
—  О КТУ —  коэффициенте трудового участия,—  

улыбнулся Вазых.—  Но прежде чем взять этот инстру
мент для пользования, надо тщательно ознакомиться 
с его устройством,—  продолжал бригадир. Он терпеливо 
подождал, пока утихнет шум, и как учитель, диктующий 
ученикам текст, принялся медленно читать.

—  Общая заработная плата бригады складывается 
из тарифной ставки, дополнительной платы и премии. 
Первая распределяется в зависимости от разрядов и 
отработанных часов. А что касается дополнительной пла
ты и премий, то их можно распределить в зависимости 
от степени участия каждого работника в выполнении 
общего задания, то есть с помощью коэффициента. За 
прогулы, опоздания или уход с работы раньше положен
ного часа, нарушение правил техники безопасности, 
допущенный брак, невыполнение производственных за
даний или указаний бригадира, за работу с прохладцей 
совет бригады может лишить того или иного члена кол-

13 мая в кинотеатре «Чулпан» состоялся пер
вый слет монтажников главного управления 
«Минмонтажспецстроя» СССР по строительству 
Камского автозавода. Почетным гостем был 
А. X. Бусыгин.

Сергей Сараев, Александр Ольховецкий, Ми
хаил Харченко и я, когда еще шоферили в Ново- 
кубанске, прочитали в газете статью о строитель
стве автозавода. Задела она нас за живое.

Из хроники КамАЗа.
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лектива части дополнительной платы и премиальных. 
Коэффициент на каждого работника утверждается на 
заседании совета или на общем собрании бригады. Сте
пень среднего участия оценивается единицей. Верхняя 
граница —  1,5, нижняя —  О.

—  Таков принцип действия «инструмента». Остальное 
покажет время,—  закончил Вазых.—  Говорите, кому что 
непонятно? И еще: прежде чем дать согласие, надо все 
хорошенько обговорить, а то поздно будет...

—  Ты мне вот что объясни, бригадир,—  спросил 
Юсуп Галлямов.—  Скажем, один отхватил самый жирный 
кусок —  полтора, а другой только дырку от бублика. И 
сколько это составит в переводе на натуру?

—  Сорок —  пятьдесят рублей.
—  Ого! Значит, на одном тарифе оставаться наклад

но...
—  Да, уж лучше не надо.
—  Скажи-ка, Вазых,—  вставил слово Ринат Кисю- 

шев,—  почему это КТУ нам первым навязывают? Не луч
ше ли подождать?

—  Значит, доверяют.
—  Давай, Вазых, тащи список, чего бояться,—  загово

рила бригада.
В первые дни, до подведения итогов работы, «строго- 

мер» —  так окрестили ребята коэффициент трудового 
участия —  естественно, ничего не дал. О нем вроде бы

Решили: едем! Собрали чемоданы, взяли билеты. 
Пришли в горком комсомола, сказали секретарю. 
Подождите, говорит он, мы вас отправим органи
зованно, путевки дадим. А по комсомольским 
путевкам лучше встретят. Почестей пока не 
заслужили, ответили мы. И поехали так.
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забыли. А Гайнутдинову, например, было все равно. Он 
по-прежнему работал с прохладцей.

Однажды Юсуп как бы невзначай промолвил:
—  И чего привязались к Тагиру? Вазых вообще недо

любливает нас, арских. А еще земляк называется. Ведь 
от Арска до Шемордана рукой подать... Недаром гово
рят: сухая ложка рот дерет...

Было ясно: Юсуп хотел прощупать, как поведет себя 
бригада. Но Альфинур Ахметов тут же урезонил его:

—  И тебе не стыдно? Неужели ты всерьез так ду
маешь? Нашел кого выгораживать.

Хитрый и ловкий Юсуп сразу пошел на попятную:
—  Вообще-то мы и сами недолюбливаем Тагира. 

Вскочит с кровати, как лунатик, когда самый сладкий 
сон, и заводит одну и ту же пластинку.—  Затем, словно 
спохватившись, что повернул слишком круто, прошелся 
и по адресу Анатолия Кононова:— Тоже мне, стропаль
щик нашелся. Только и знает, что крановщику рукой 
махать, а туда же, критикует, обвиняет в разгильдяй
стве...

Юсуп всегда себе на уме. Имел всего второй разряд, 
а добился того, что вместе с лучшими каменщиками 
бригады Ибрагимом Байрамовым, Хабиром Набиулли- 
ным и Борисом Давыдовым его послали на курсы повы
шения квалификации при учебном комбинате. Такое не 
каждому улыбается. Окончившие курсы работают уже

«Построили ВАЗ, построим и КамАЗ» —  таков 
девиз 2500 студентов многих вузов страны, кото
рые принимали участие в строительстве Камского 
автомобильного завода в 1971 году. Около 
4 миллионов рублей освоили бойцы студенческих 
строительных отрядов, прочитали 170 лекций, 
10 автобригад дали 50 концертов, на которых 
присутствовало более 12 тысяч человек. Кроме 
того, в общежитиях города студенты организова-
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по четвертому разряду, следовательно, и зарабатывают 
больше.

И вот подошла пора подводить итоги работы за 
месяц, впервые на практике испытать действие таин
ственного инструмента —  «строгомера».

После окончания первой смены члены совета брига
ды собрались в бытовке и принялись анализировать 
работу каждого каменщика в течение месяца и ста
вить «оценки». Вывести коэффициент с 1 до 1,5 ока
залось делом нетрудным. Вазых, Николай Курицын, 
Анатолий Кононов получили 1,4. Анатолий Турцев, 
Петр Алексеев, Хабир Набиуллин и Рамиль Хазива- 
леев —  1,2.

Но потом стало сложнее. Только в отношении Тагира 
было единое мнение: за историю с растворным узлом 
ему поставили всего 0,5. А вот как быть с Гансом 
Набиевым? Дело в том, что вторая половина нашего 
дома сооружалась методом «самостроя». Отрабаты
ваешь 200 часов, и тебе выделяют квартиру в этом доме. 
В нашей бригаде таких счастливчиков было четверо, 
в том числе и Набиев. Он уже послал письмо семье, 
оставшейся в Нижнем Тагиле: «Скоро приеду за вами, 
готовьтесь!»

И вдруг двухкомнатная квартира, которая так заман
чиво показалась на горизонте, неожиданно для Ганса 
вышла боком.

ли 12 консультационных пунктов по подготовке 
молодых строителей в вузы.

Меня зовут Александр Мальцев. Нет, я не 
хоккеист, я строитель, возвожу жилые дома, ре
бята меня избрали комсоргом бригады. Вступил

И. Ф р о л о в а ,  
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 

управления «Камгэсэнергострой».
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Петя Алексеев со своей женой Каусарией снимал 
в Челнах угол в частном доме. У них родился сын. 
Очередь на квартиру у Ганса и Петра была примерно 
одинаковой. И по решению постройкома, без какого- 
либо вмешательства Алексеева, из списка самостроев- 
цев вычеркивается фамилия «Набиев» и вписывается 
«Алексеев».

Ганс ни слова не сказал. Он понимал, что поступили 
справедливо: ведь у него в Нижнем Тагиле все-таки 
квартира, он не зависит от хозяев, как Алексеевы, так 
что можно подождать. Но Ганс сделал одну оплошность: 
с горя пропустил стопку-другую. А выходить ему тогда 
выпало в ночную смену. «Авось, не заметят»,—  подумал. 
Но Николай Курицын и Анатолий Кононов быстро раску
сили его «маневр».

—  Работа —  не забава. Не дай бог еще со стены 
свалишься,—  заявили они и отправили парня домой.

Этот «грех» дорого обошелся Гансу. Ему, одному 
из лучших каменщиков бригады, поставили коэффи
циент всего 0,9. Для такого специалиста урон не толь
ко материальный, но и моральный. И для остальных 
урок.

Заминка вышла с определением коэффициента для 
Миши Кураева и Володи Овчаренко, прибывших из Во
ронежа после окончания профессионально-технического 
училища.

в боевую комсомольскую дружину. Раньше и не 
подозоевал, что сутки такие тесные. С утра —  на 
работу. Вечером, в день дежурства, перекусишь 
быстренько, как воробей,—  и в штаб. Если домой 
придешь в час ночи, это еще хорошо. В шесть —  
снова на работу... Когда решил жениться, поста
вил перед невестой условие —  два-три дня в не
делю пусть ждет после двух часов ночи.

А. М а л ь ц е в .

117



Месяц тому назад они пришли в бригаду. Один длин
ный и худой, как жердина, другой, наоборот, маленький 
и толстенький. Точь-в-точь Тарапунька и Штепсель. Мы 
их так и стали называть. У обоих длинные и нечесаные 
волосы —  ушей не видно, какие-то девичьи платки на 
шее. Все это сначала сильно нас забавляло, а потом мы 
предупредили пареньков:

—  Вот что, друзья, если вы хотите у нас работать, 
завтра же приведите себя в порядок, понятно?

Пареньки молча переглянулись.
—  На комсомольский учет встали?
—  Нет, документы еще не прибыли.
—  А когда приехали в Челны?
—  Вместе с практикой уже пятый месяц вроде.
—  Как это так: вроде... Давайте побыстрее свои 

дела устраивайте.
Затем Вазых и комсорг Хабир Набиуллин познако

мили гэпэтэушников с бригадой, рассказали о вчерашнем 
и завтрашнем дне коллектива. На следующий день оба 
пришли аккуратно постриженными, в новеньких спецов
ках. Вот теперь они действительно походили на молодых 
рабочих. И показали, что умеют работать. Володя 
Овчаренко потянулся за Вазыхом в боевую комсомоль
скую дружину, а Миша Кураев пошел в вечернюю шко
лу рабочей молодежи. И вдруг, когда мы уже до конца 
уверовали в ребят,—  прогул!

Месяц, как мы прибыли на КамАЗ в составе 
отряда молодых казанцев численностью 1000 че
ловек. Трудно здесь, особенно в осеннюю пору, 
но по душе нам эта захватывающая стройка, 
почти все остаемся еще на две недели. А я про 
себя решила: приеду сюда насовсем, поступлю 
на литейный.

Л. Е л и з а р о в а ,  
инженер-технолог литейного производства 

Казанского моторостроительного завода.

118



—  Тут долго разбираться нечего: согласиться на 
ничью —  и точка,—  нарушил затянувшуюся тишину Ана
толий Турцев,—  то есть по нулю на каждого.

Поддержал его и комсорг.
—  Толя в общем-то прав. До сих пор прогулов 

у нас не было. Это же ЧП. А парни они молодые, 
ничего с ними не случится, пусть месяц покрутят ба
ранку...

—  Нельзя так сгоряча рубить,—  поднял голос Нико
лай Курицын.—  Вот ты, Хабир, как комсорг поинтересо
вался, почему они не вышли на работу?

—  Ну, по-моему... Они говорили, что у них не было 
сапог, а ботинки воду пропускают. Как будто в магазине 
сапог нет. Пусть идут и покупают.

—  А может, у них денег нет?
—  Тогда на складе надо требовать. Свое, законное.
Как бы там ни было, большинство взяло верх, и

гэпэтэушники получили по нулю.
Назавтра, во время пересменки, Вазых собрал членов 

бригады и познакомил каждого с итогом месячной 
работы. Да, очень нужным оказался этот коэффициент 
трудового участия. Раньше провинившиеся выходили 
сухими из воды, а теперь у нас появилась возможность 
строгого учета. Каждый хорошо понимал, что чем боль
ше грехов будет за ним числиться, тем сильнее это 
будет бить по карману. Кроме того, список бригады

Мне семнадцать лет, я единственный мужчи
на в этом «девичнике» —  бригаде Дины Дроко
вой. Бригада очень хорошая. Мне мама пишет: 
«Я рада, сынок, что ты работаешь в таком звон
ком городе, что попал в хорошую бригаду, в за
ботливые руки».

Ю р а  С о к о л о в ,  
отделочник.
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с «оценками»-коэффициентами будет весь месяц 
висеть на видном месте.

В первый день только и разговоров было, что 
о КТУ. Бригада со всеми баллами согласилась, кроме 
оценки Хабиру: «Не заслужил он коэффициента...»

А вскоре в этом все убедились.
На другой же день Юсупу пришлось продолжать 

работу Хабира —  вести кладку в простенке, где с по
мощью отвеса приходилось часто выверять ровность 
кладки и через ряд оставлять штрабу. Вот тут и выясни
лось, что Хабир на нижних рядах неправильно оставлял 
штрабу.

Узнав об этом, прибежал Ибрагим Байрамов и при
нялся выяснять что к чему.

—  Только и умеет красиво говорить, а что касается 
работы... Дай-ка, Тагир, карандаш, занесем этот истори
ческий факт в «черную книжку» и при определении 
КТУ сообщим.

Было ясно, что это —  результат выступления Вазыха 
на вчерашнем бригадном собрании, когда он, по-моему, 
перегнул палку, заявив:

—  В следующем месяце коэффициент будем опре
делять всей бригадой. Поэтому присматривайтесь к ра
боте товарищей, замеченные недостатки запоминайте 
или записывайте, чтоб не забыть. Кто сачкует, брако- 
дельничает —  все берите на заметку.

Добрая слава на Горьковском автозаводе идет 
о посланцах КамАЗа. Коммунист Александр 
Федорович Головкин получил на ГАЗе специаль
ность инструментальщика третьего разряда и сей
час по-ударному трудится на производстве, от
тачивая свое мастерство. Закончив курсы повы
шения квалификации, он получил четвертый раз
ряд. Не отстает от него и Нина Федоровна Ку- 
цырь —  другой член коллектива КамАЗа. Получив
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Но одного не учел бригадир. Если ребята будут 
шпионить друг за другом, развалится коллектив.
Я знаю, Вазых, у тебя были благие намерения, ты хотел, 
чтобы дела в бригаде шли еще лучше. И все-таки хоро
шо, что вскоре ты и сам понял: не все методы следует 
применять.

Каждый по-разному переживал поставленный ему 
балл. Когда сообщили, что Вале Паневиной поста
вили 1,1, Николай Курицын ласково похлопал ее по 
спине:

—  Молодец, «помазок». Можешь работать...
Валя так обрадовалась, разволновалась, что у нее 

даже слезы выступили. А ведь ей нет и восемнадцати, 
росточку маленького —  действительно «помазок». На 
КамАЗ приехала из Воронежа по комсомольской путев
ке. Уложит свой ряд, смотришь —  соседу помогает: 
кирпичи подает или кладет раствор на стены, поднимаю
щиеся как на дрожжах. Легче работается, когда Валя 
рядом, она словно тепло и свет излучает.

А Тагир оказался молодцом, ничем не выдал своего 
огорчения, хотя в душе, наверное, страсти бушевали —  
знаем мы его.

Вазых поручил ему кладку стен в подвальном поме
щении. Работа довольно трудная. Подвальное помеще
ние —  это своеобразный лабиринт. Бесчисленные входы 
и выходы, много дверей. Потолки уже перекрыты, света

специальность машиниста мостового крана чет
вертого разряда, она трудится в прессовом цехе 
№ 1, показывая образцы высокого мастерства.

Горьковского автомобильного завода 
«Автозаводец».

заместитель редактора 
многотиражной газеты

Д. Д о р о х и н ,
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не хватает. Раствор и кирпичи приходится подавать через 
маленькие окошечки. Опытные каменщики стараются 
завершить здесь кладку перегородок до перекрытия 
потолка или, в крайнем случае, вовремя спустить туда 
с помощью крана потребное количество материалов. 
Но мы не подумали об этом. Вот и остались подвальные 
помещения пустыми и гулкими, хоть в футбол играй. А 
тут еще сантехники поджимают, им дела нет до твоей 
неопытности.

Как работал Тагир, мы не видели, но ахнули, когда 
узнали, что он уложил за смену два кубометра. Этому 
результату позавидовали бы каменщики более высокого 
разряда, к тому же работающие наверху, при полном 
свете.

—  Что, строгомер действует, Тагирка? —  пошутил 
Петя.

—  Подумаешь, строгомер,—  небрежно бросил тот.—  
Детишки пока не плачут, есть не просят. Да и жена 
получает 170.

Но мы чувствовали, что 0,5 сильно ударили по само
любию Тагира. А спустя некоторое время узнали, что он 
тайком от нас стал посещать курсы повышения квалифи
кации.

Когда определяли КТУ второй раз, Гайнутдинов по
лучил уже 1,3. Теперь в бригаде не оказалось лентяев и 
прогульщиков, повысилась и производительность труда.

Даже если бы мне и не назвали края, откуда 
приехали эти трое —  крепкие, загорелые парни, 
с которыми я встретился в общежитии, все рав
но без труда определил бы, откуда они. На сте
нах комнаты —  цветные пейзажи Приэльбрусья, 
фотографии Нальчика, ансамбля «Кабардинка». 
Да, это кабардинцы —  Махти Качкаров, Загир 
Богандов и Байдуллах Гороев.

Н. Г а л и у л л и н .
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Выполнив месячный план на 179 процентов, мы вышли 
на второе место среди комсомольско-молодежных кол
лективов на строительстве КамАЗа. Переходящий вым
пел штаба Всесоюзной комсомольской ударной стройки 
перекочевал в нашу будку. Нас премировали радиопри
емником «Иволга».

Это была наша первая большая победа. Радость 
удваивалась тем, что нашему примеру последовали дру
гие бригады, которые тоже применили коэффициент тру
дового участия.

Нас распирала гордость... Но неожиданно пришлось 
спуститься с облаков на землю. Вдруг исчезли наши 
Тарапунька и Штепсель. Мы бросились на поиски, но 
гэпэтэушники словно в воду канули. В отдел кадров они 
не заходили, не было их в общежитии. Мы даже хотели 
в милицию обратиться.

Стали думать, почему ушли ребята. Одни считали, 
что они просто сдрейфили, а другие придерживались ино
го мнения:

—  Обидели мы их —  вот в чем загвоздка. Не вникли 
как следует в суть дела, не выяснили причины, поче
му ребята простояли, и бабахнули им низкий коэффи
циент.

—  А у них язык отсох что ли,—  нашлись возражаю
щие.—  Могли бы объяснить что к чему, мы же не пень
ки —  поняли бы.

Ю. П. Батманов —  из семьи механизаторов. 
Сестра —  машинист башенного крана, брат —  
автокрановщик, сам Юрий Павлович —  экскава
торщик. Окончив техническое училище, работал 
в Костроме, в Ивановской области и вот теперь —  
в Набережных Челнах. На многочисленных строй
ках набрался мастерства, получил крепкую трудо
вую закалку, освоил все типы экскаваторов и 
подъемных механизмов, успешно овладев не-
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Дня через три Валя Паневина приносит такую новость: 
оказывается, ребята обиделись на коэффициент 0,9 и 
пошли работать в речной порт грузчиками.

Потом, когда Володя и Миша вернулись в бригаду, 
выяснилось следующее. Уже первый их прогул был 
актом протеста. Сколько месяцев они в Челнах, имеют 
третий разряд, но работать по-настоящему им почти не 
приходилось. Перекидывали их с объекта на объект, 
занимались они разной мелочью —  в основном, уборкой 
строительного мусора. Заработок не превышал 60— 70 
рублей. Ими овладело чувство безразличия, душа осты
ла. И в тот злополучный день... Парни прождали заве
дующего складом, чтобы получить резиновые сапоги, но 
тот так и не пришел. Купить в магазине —  денег нет. А 
мы, недолго думая, поставили им самый низкий коэф
фициент. Но написанное пером не вырубишь и топором.

Только теперь мы поняли, как прав был Николай 
Курицын тогда, на собрании бригады. В общем, нужно 
менять отношение к Мише и Володе. Но что значит 
менять? Пойти на уступки —  потерять какую-то сумму 
из своего кармана. Училище присвоило им третий раз
ряд, но темпы у них ниже многих из нас.

—  Вот то-то и оно. Зачем таким молокососам учили
ще присваивает высокие разряды? Хватило бы и второго. 
Ведь здесь, на стройке, свой разряд в поте лица отраба
тываешь. Не обязаны мы за кого-то трудиться...

сколькими специальностями —  электрика, налад
чика, сварщика, монтажника, выпустил в само
стоятельную жизнь немало учеников, многие из 
которых получили признание как высококвалифи
цированные специалисты.

Н. Т и ж а н и н, 
инженер.
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—  Человек имеет разряд, все, это закон, и понижать 
его мы не имеем права, просто надо требовательнее 
к ним относиться. А что касается коэффициента... Бал 
будем повышать по мере роста их мастерства,—  так 
решило большинство. И так мы сохранили Володю и 
Мишу в своей бригаде.

Когда мы приступали к внедрению коэффициента 
трудового участия, инженеры, ответственные за этот 
эксперимент, говорили нам примерно следующее: 
«КТУ —  это своеобразное лекарство. Когда больной выз
доравливает, надобность в лекарстве отпадает, здорово
му человеку оно даже вредно. Так и с коэффициентом 
трудового участия. Пройдет время, сформируется и 
окрепнет коллектив, тогда КТУ можно изъять из 
употребления». Но инженеры, оказывается, и сами не 
могли предусмотреть все возможности нового «инстру
мента».

Подошло время определять коэффициент в третий 
раз. Когда очередь дошла до гэпэтэушников, мастер 
Валерий Ларионов заметил:

—  Говорите, единицы хватит? Середняки, значит. 
А жаль... Парни-то, один —  активный член БКД, второй 
учится в вечерней школе. Может, не нужно все сводить 
только к производственным вопросам...

Вот тут-то «строгомер» засиял перед нами и другими 
гранями. Ведь он может быть прочным подспорьем,

Раньше я жил в Чапаевске, а теперь вот до
велось пристать к камскому берегу. Я часовой 
мастер —  что там ни говорите, а профессия необ
ходимая, особенно тут, в Набережных Челнах, 
где точное время нужно всем, кто сооружает 
автогигант.

Г. К а л а ч е в ,  
часовой мастер.
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действенным стимулом в моральном воспитании членов 
бригады.

За активное участие в общественной жизни Володе 
Овчаренко и Мише Кураеву прибавили еще 0,2 балла. 
Тут забеспокоились те, кто давал по полторы-две нормы, 
но ничем другим не интересовался, а сразу после смены 
бежал в общежитие и валился на кровать.

Нет, не потускнел наш инструмент, не потерял свою 
силу...



Первый камень. С него началась история КамАЗа.



Прочнее в мире 
не сыщешь опор...

Гвардейцы
КамАЗз





Проснулись и ожили краны.

Знатные бригадиры Геннадий 
Каржавин и Вазых Мавликов
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Что ни говори: КамАЗ 
строит вся страна.

В спорах рождается 
истина.



Работа наша такая.



Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко 
беседует со строителями автозавода.

Руками москвичей построен этот дом.



Здесь дел громада.



Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин среди рабо
чих КамАЗа.



И с высоты вам 
шлю привет.



У агитатора всегда есть для людей нужные слова.



Загвоздка вышла. Как ее решить?



А какая дума у Героя 
Социалистического Тру
да бригадира монтажни
ков А. Новолодского?

Широко раскинулась па
норама стройки.
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У них особая вахта.



В л а д и м и р  Б ы ч е н о к ,  инженер-строитель

РАБОЧИЙ клич

РЕБЯТА УЕЗЖАЛИ ИЗ ЧЕЛНОВ.
И ВИДЫ ПОВИДАВШАЯ ГИТАРА 
НЕВЕСЕЛО БРЕНЧАЛА 
И УСТАЛО
ПРО ЧУЙСКИЙ ТРАКТ 
И КОЛЬКИНУ ЛЮБОВЬ...
РЕБЯТА УЕЗЖАЮТ ИЗ ЧЕЛНОВ,
А ГОРОД ВСЕ РАВНО РАСТЕТ И СТРОИТ. 
И ПРИЕЗЖАЮТ ПАРНИ ВНОВЬ И ВНОВЬ, 
ЗА КАЖДОГО УЕХАВШЕГО —
ТРОЕ.
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ,
БЕЗ ГРОМКИХ ПЫШНЫХ ФРАЗ 
БЕРУТСЯ ЗА НЕЛЕГКУЮ РАБОТУ,
И КРАТКИЙ КЛИЧ-ПРИЗЫВ:
«ДАЕШЬ КамАЗ!» —
ПОЛИТ ОБИЛЬНО ИХ РАБОЧИМ ПОТОМ.



ДАЙ
МНЕ

ЛЮБОЕ
ДЕЛО





Е. Х а р л а м о в ,
бригадир монтажников

ПУТЬ НАВЕРХ

н
е забуду первую зиму. Мороз под сорок.
Металл —  точно раскаленный. Надеваешь по 
две пары рукавиц, а возьмешь инстру

мент —  до костей руки обжигает.
В вагончике тесно. Готовится к выходу первая смена. 

Ребята старательно экипируются. Придирчиво оглядыва
ют свое снаряжение. Поправляют, расправляют, пригла
живают. Хоть минутку еще побыть в тепле.

Хитрецы вы мои, думаю, незадачливые. Хитрость-то 
ваша белыми нитками шита. Понимаю: трудно. А было 
бы легко —  это не для вас. Сами ищете, где потруднее. 
Вот Николай Дасов. Вместе строили Волжский автомо
бильный завод. Кончилась там стройка —  и, не задумы
ваясь, сюда махнул. У большинства опыт строительства 
челнинского завода металлоконструкций, где, собствен
но, и сформировалась бригада. 18 из 27 —  костяк. И но
вички что надо!

Миша Ганыч, Саша Маркин, Володя Исаков, Саша 
Валько по праву считаются ветеранами, хоть и пришли

КАМСКИЕ

МОНОЛОГИ

Я, молодой рабочий, вливаясь в отряд 
строителей, торжественно обещаю крепить 
и приумножать славные традиции коллек
тива.

Я обещаю приложить все силы для 
досрочного выполнения государственных 
планов строительства, активно участвовать 
в социалистическом соревновании.

Я обещаю с первого трудового дня 
работать так, чтобы мои старшие товарищи,
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к нам только в январе. Зато сразу в бой, в самое пекло. 
И не дрогнули. В январе мы вдвое перевыполнили план, 
поставили несколько рекордов: шесть колонн, двенад
цать ферм за смену.

Никто не отсиживался в затишье. Сами просились на 
жаркие участки. Вот Саша Гейер. Недавно проводили его 
в армию. Ершистый, жадный до работы, опытный мон
тажник, но тогда еще новичок, взбунтовался: «Хватит 
держать меня внизу! На высоту хочу!» Не стал ему 
возражать. «Пойдем!» —  позвал. Мой метод обучения 
прост: ключ в руки, наверх, и там показываю, как и что 
надо делать. Саша смело рванулся за мной. Но чем 
выше, тем тише. Движения скованные. Слежу за ним 
что называется, в оба. Гонор-то его сдуло, как не быва
ло. Посерьезнел парень. Раз, другой потаскал его —  
освоился. Смотрю, схватывает цепко. «Ну вот, теперь 
сам!» Поверил парню. И не ошибся.

Радости и горести у нас пополам. Привыкли друг к 
другу, бригада как одна семья. Любой обязан коллек
тиву лучшим в себе: твердостью характера, волей, тру
довым опытом. Многие пришли в бригаду необученными. 
А сегодня —  монтажники высокого класса. Володя 
Павлов, демобилизовавшийся из армии, совсем не знал 
монтажных секретов. Но, как говорится, родился с 
божьей искрой. Чувствовалась в нем рабочая хватка. 
Таких в бригаде уважают. Все ему по плечу: и производ-

т

которые дали мне сегодня путевку в рабочую 
жизнь, могли гордиться своим воспитанником.

Из торжественной клятвы выпускников 
учебного комбината «Камгэсэнергостроя».

Пришли ко мне два паренька, только что 
в армии отслужили. Татары. Спрашивают: «Где 
можно видеть бригадира Каржавина?»
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ственная и общественная работа. Он депутат горсовета. 
Специалистами пятого разряда стали Николай Краснокут- 
ский и Борис Стариков,

Средний возраст членов бригады —  чуть более два
дцати лет. И тут командиру производства необходимо 
проявить максимум такта, если хотите, педагогического 
чутья. Пагубную ошибку совершают те, кто измеряет 
работу только процентами. Без школы морального, 
нравственного воспитания больших побед не жди. Тру
довые пббеды по плечу лишь политически зрелым, креп
ким духом людям.

Горячая пора выдалась у нас в июне. Металлургстро- 
евцы, возводящие фундамент под каркас будущего 
литейного завода, открыли бригадам «Стальмонтажа» 
широкий фронт работ. Готовы ли мы к новому наступ
лению? Да, готовы. Готовы, потому что нас связывает 
взаимное доверие, рабочее настроение. Нас связывает 
коллектив.

—  А почему его? Или знакомы?
—  Нет. Про него говорят: строгий —  страсть! 

Да заботливый...
—  А вы откуда?
—  Я пограничник, а Равиль в радиотехниче

ских служил.
—  Вон как... А на монтажника учиться надо. 

У самого неба работаем. Тучи под мышкой.
Ребята мне понравились, я засмеялся.
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С. Х а б и б р а х м а н о в а ,  

бригадир

РОДНЫЕ МОИ ДЕВЧОНКИ

Долго я работала со своими девчонками, почти три 
года. Но все-таки как-то пришлось расстаться. Не то 
у меня стало сердце совсем не то, что было прежде. 
Многое оно повидало и перетерпело за прожитые пол
века. Но все по порядку.

Прежде я работала почти двадцать лет отделочницей 
на Челнинском элеваторе. Так уж произошло в моей 
жизни: муж погиб на фронте, и мне пришлось сменить 
профессию учительницы на отделочницу, одной ставить 
на ноги четверых детей. Придешь, бывало, с ночной, хва
тишь на скорую руку чаю и в другое место бежишь за 
заработком. Потому, наверное, лень в людях и кажется 
мне самым большим пороком.

В «Камгэсэнергострое» мне почти сразу дали брига
ду. Посмотрела-посмотрела я на девчонок и ругать их 
стала. Не по пустякам, не понапрасну, а за дело. Боль
шинство их недавно из профтехучилищ пришло. Работа
ли неэкономно, грязно. И самовольничали: хотели —  
работали, не хотели —  нет. Три часа, а они уже сидят

—  Так это вы Каржавин и есть? —  спрашивают 
в один голос.

—  Почему вы так решили?
—  А нам сказали: узнаете его по улыбке... на 

всю гармонь.
Г е н н а д и й  К а р ж а в и н ,  

бригадир монтажников.
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судачат. Спросишь: почему так рано? Не моргнув глазом, 
отвечают:

—  Как по закону...
Законы-то они изучили хорошо, а вот подумать, за

чем поехали на величайшую новостройку страны и как 
должны здесь работать, об этом подумать забыли. А я 
стала требовать. Требовать для добра самим же девчон
кам. Закрыли аккордный наряд по отделке общежития 
4/2 —  и они ахнули: дневной заработок обошелся 
в шесть рублей вместо прежних рубля тридцати копеек.

—  Правильно,—  говорю.—  Поработали хорошо и 
получили нормально...

Все-таки к требовательности девчонки так притерпеть
ся и не смогли.

—  Что ты все ворчишь, шумишь,—  сорвалась однаж
ды Маша Гарипова.

Ладно, думаю, не буду ворчать. И приняла другую 
бригаду —  выпускниц учкомбината. Мастерок они не 
умели держать —  всему сама научила. Новая моя брига
да работала на отделке первого корпуса детсада, а ста
рая —  на втором.

—  Как, тетя Соня, новички?
—  Нормально,—  отвечаю.—  И качество хорошее, и 

заработки приличные.
И тут я прихворнула. Стало плохо с сердцем. Дали 

моим новичкам нового бригадира. Повесили они носы.

У строителей Комсомольска-на-Амуре был 
закон: все задержанные патрулем беглецы пред
ставали перед комсомольским собранием, и оно 
выносило короткие, суровые решения: «Отдать 
под общественный суд. Исключить из комсомола. 
Выгнать со стройки». Порой мы слишком терпе
ливо относимся к проявлениям такого рода пре-
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—  Примите нас обратно, тетя Соня,—  подошли ко 
мне, как только я выздоровела. И из старой бригады 
идут, назад просятся.

Привыкла я и к тем, и к другим. И решила вернуться, 
объединить обе бригады. В СМУ-52 согласие дали. Те
перь у меня в бригаде тридцать человек. «Шумлю» по- 
прежнему, потому что от души хочу девчонкам хоро
шего.

Смысл жизни для меня всегда был в одном —  делать 
все красиво, на совесть. Эту красоту утверждаю я на 
сцене народного театра, с которым выступала в Кремле. 
Борюсь за нее и в работе. И, может быть, это у меня 
получается, раз правительство наградило меня орденом 
Октябрьской Революции.

В день пятидесятилетия комсомолия стройки подари
ла мне именные часы. И других подарков было много. 
Но самой дорогой из них для меня была, пожалуй, 
настольная лампа, которую преподнесли мне мои дев
чонки. Стало быть, уважают!

дательства, руководствуясь соображениями, что 
один сбежал —  пятеро приехали на его место. 
Это неверно! У того, кто сбежал, была комсо
мольская путевка, торжественно врученная ему 
в райкоме комсомола. Его здесь ждали, на него 
надеялись. Мы рассчитывали на плечо друга, 
товарища...

В. С т е к о л ь щ и к о в ,  
начальник штаба Всесоюзной ударной 

комсомольской стройки.



М. Х а й д а р о в ,

бульдозерист

«Создать комплекс Заводов по производству грузо
вых автомобилей в Татарской АССР» —  записано в Ди
рективах.

Я чь'таго эти строки и испытываю чувство огромного 
удовлетворения. Испытываю потому, что знаю: как 
только первый камский автомобиль выйдет из заводских 
ворот, он начнет работать на меня, на нас, на весь совет
ский народ. Каждый из нас, строителей, кто проникся 
важностью поставленных Коммунистической партией и 
Советским правительством задач, глубоким пониманием 
того, что суть их —  забота о благе каждого, кто 
ежедневно, ежечасно подтверждает конкретными дела
ми высокое звание строитель, тот непременно с гор
достью скажет о каллском автомобиле: «Это мой авто
мобиль».

Сегодня на Всесоюзную ударную комсомольскую 
стройку приехали юноши и девушки с самых разных 
уголков н;эшей огромной страны. Рука об руку со стар
шими братьями, теми, кто «понюхал пороху, познал 
жизнь», они возводят на Каме автогигант и новый город.

Мой отец погиб на войне. Он был тОкарёМ 
в вагонном депо. С четырнадцати лет я пошел 
учеником токаря. Три года снимал с деталей 
торячую стружку. А потом, в семнадцать лет, 
■увидел я в городе Термезе, это в Узбекистане, 
экскаватор. И человека на экскаваторе —  он мне 
показался Ильей Муромцем из предания. Соору
жалось Учкезильское водохранилище. Пошёл я 
в помощники к Виктору Ивановичу Барышёву. 
Рыли мы оросительные каналы. И знаете, такое
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Съехались люди самых разных профессий. Не каждому 
из них есть работа по специальности. Ведь жизнь каждый 
день вносит свои коррективы, диктует свои условия. Но 
молодое племя энтузиастов не горюет: токарь ведет 
кладку стен домов, потому что знает —  жилье сегодня 
самая главная проблема, учитель физики садится управ
лять трактором, словом, они приехали трудиться и 
просто по-рабочему говорят —  дайте любое дело.

Я механизатор. Отлично осознаю ту большую ответ
ственность, которая ложится на нас, механизаторов. Ибо 
крупнейшая стройка девятой пятилетки требует не 
просто добросовестного отношения к своему делу, но 
максимального напряжения ума и физических сил, 
бережного отношения к золотым крупицам опыта, 
неустанной профессиональной учебы, поиска новых 
передовых приемов и методов труда.

На стройке КамАЗа я работаю с самого начала. Был 
свидетелем и участником того, как в степи прокладыва
лись первые километры дорог, забивались первые сваи, 
вынимался первый ковш земли. Теперь мне выпала честь 
в числе первых начать строительство прессово-рамного 
завода. Страна доверила нам отличную технику. У каж
дого механизатора, любящего свое дело, радуется душа 
при виде этих новых мощных экскаваторов, бульдозе
ров, скреперов! Но, вручая нам все самое лучшее, 
страна сделала наказ: использовать технику по-хозяйски, 
с наибольшей отдачей. Вот по этому поводу я и хотел 
бы поделиться некоторыми мыслями.

он рассказал мне о землекопах... Как жены при
носили им обед в кошелках, и как копали земле
копы, пока не побегут ручьи пота, и как спали 
они тут же, в поле, укрывшись шинелью, и как 
пели на вечерней зорьке песни Красной Армии. 
И сам Виктор Иванович тихо пел эти задушевные 
песни. Может, с тех песен и зародилась во мне
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Ежедневно на строительстве прессово-рамнОгй заво
да наша смена вынимает по две тысячи кубометров 
грунта. Это неплохой темп, но он может быть более 
высоким. На земляных работах центральным звеном 
конвейера экскаватор —  бульдозер —  автомобиль яв
ляется бульдозерист. От него зависит объем выемки 
грунта, ритмичность загрузки автомашин.

Приступая к работе, я предварительно советуюсь 
с экскаваторщиками. Вместе определяем, как удобней 
разместить машины, чтобы не создать помех друг другу 
и в то же время обеспечить максимальную выработку. 
С шоферами —  о том, как лучше подготовить подъезд
ные пути.

Ни минуты простоя —  вот мой девиз.
Сроки сооружения Камского автогиганта, как извест

но, очень жестки. Поэтому наряду с обычной напо
ристостью нужна смекалка и хорошее знание техники.

В этой гигантской работе, которая развернулась на 
берегах величавой Камы, каждому человеку есть место, 
где он может приложить свой ум, свои трудолюбивые 
руки. Для такого дела, как говорил Николай Островский, 
нужна «братва отважная». И она есть, она крепнет и 
закаляется в трудовом ритме челнинских буден.

гордость за этих незнакомых людей, мечтавших 
о будущем и возивших тяжелые тачки с землей. 
Может, через те песни и пришла ко мне любовь 
к машине, заменившей триста землекопов.

В и к т о р  З а й ч е н к о ,

экскаваторщик.



М. А к с е н о в ,
машинист бурового агрегата

ЗОВУТ МЕНЯ МАКС, РОДОМ Я ИЗ МЕЛЕКЕСЛ

....А находится деревня Мелекес рядом с Набережны
ми Челнами, так что я работаю на родной земле. Краше 
ее для меня нет. Сами посудите: с одной стороны Камы 
хлебное раздолье, с другой —  девственные леса. И то, 
и другое пленило когда-то кисть великого певца природы 
И. И. Шишкина. Но, оказывается, не только красотой 
взяла моя земля. Обучила меня экскаваторному делу 
в местном училище, и с тех пор вся моя биография 
посвящена поискам путей к ее богатствам. Нефтяники 
прокладывают здесь дорогу к жидкому топливу, уголь
щики —  к твердому, а энергетики хотят заставить рабо
тать на себя красавицу Каму. Всем им я был первым 
помощником, и за то мне вручили орден Трудового 
Красного Знамени.

И вот все, что я ни делал до сих пор, померкло перед 
сегодняшним наступлением на челнинскую степь. Какой 
заводище бросил здесь свои якоря! И на мне как раз 
лежит задача покрепче эти якоря в земле укрепить: 
занят я сооружением свайных фундаментов, и не каких- 
нибудь, а литейного завода. Почему я так подчерки-

Посмотрел я кинохронику в Павлодаре. В Та
тарии первейшая стройка будет. Я —  на курсы 
машинистов экскаваторов. И вот я здесь. Двести 
процентов плана даю. Заработок —  триста рублей. 
По зарплате видать, как государство мой труд 
ценит. Или не так?
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ваю —  литейного,—  а потому, что заводу этому не 
повезло —  оказался он на капризном пятачке со слабы
ми сыпучими грунтами и высоким уровнем подпочвен
ных вод. Но, как татарская пословица говорит, «не на
дейся на авось, так вобьешь и в камень гвоздь». Инже
неры «Гидропроекта» решили и здесь свой метод попро
бовать. Для того был устроен испытательный полигон. 
На других площадках уже вовсю промышленные сква
жины бурили, а мы на нем свои «чрезвычайные» приемы 
отрабатывали.

Досталось тогда всем. Помню, начальник участка 
Николай Кузьмич Снитко, молодой инженер из Киева, 
там изучавший азы свайной науки, день и ночь рядом 
с нами торчал. У него, понимаете ли, дочь родилась, а 
он в ЗАГС сходить не может, имя зарегистрировать. 
Рассказывает о ней —  и она у него то Анжелика, то 
Юлия... Наконец через три месяца Ритой узаконил.

23 июня 1972 года бригада Леонида Попова, та самая, 
которая ровно год назад, только не в среду, а в пятни
цу 23 июня 1971 года, забетонировала первую сваю 
КамАЗа, уложила двухсоттысячный кубик. Это был две 
тысячи семисотый буронабивной фундамент автосбороч
ного завода. Мы же отсчет своих кубометров начали 
26 мая, за несколько недель до торжества по поводу 
укладки «круглого» кубика.

Свайные фудаменты в таких масштабах впервые

В Казани мне пришлось довольно долгое 
время сотрудничать в губернском комитете ком
сомола. Отсюда я поехал на III съезд РКСМ, 
слышал знаменитую речь В. И. Ленина. И мне 
очень приятно, радостно сознавать, что в Тата
рии, где я работал, развернулось строительство 
крупнейшего автомобильного завода. Как и 
всей стране, мне стали известны имена Раиса 
Салахова и Виктора Деребизова, Вазыха Мазли-
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б нашей Стране сооружаются. Много еще неясностей на 
сухих скважинах, а что уж говорить о мокрых. Тут вся 
сложность в том, что, если даже малейший кусок поро
ды в двадцатиметровый колодец попадется, свая уже не 
годится. А у нас земля, как при обвале, на дно сыпется. 
Американцы, те в таких случаях воду усмиряют... водой. 
Японцы —  обсадными трубами. Наши проектировщики 
избрали третий путь —  глинистый раствор. Он создает 
в скважине равновесие сил. Подпирает своим эластич
ным «телом» зыбкие стенки. Потом более тяжелый 
бетон, который из миксеров перекачивают в скважину 
через трубу, выжимает наверх рыжего своего «дуб
лера».

Все мы с нетерпением ждали результатов испытаний. 
Максимальная осадка сваи при нагрузке в 500 тонн не 
должна превышать 40 миллиметров. У нас же на первых 
двух пробных сваях перемещения достигли лишь 31 и 
37 миллиметров, причем при повышенном давлении 
домкрата.

Теперь и на нашей площадке жизнь закипела. Особая 
осторожность требуется от нашего брата, машиниста 
бурового агрегата. Нужно с аптекарской точностью 
опускать желонки в обсадные патрубки, чтоб не раска
чать устье скважины. А вся буровая система весит ни 
много ни мало четырнадцать тонн, и подвешена она 
к стреле длиной двадцать метров. Попробуй-ка такую

нова и Виктора Шатунова, Люции Шамсутдиновой 
и Людмилы Быковой, Геннадия Каржавина и Ума- 
та Наурбиева... Вам, комсомольцы-камазовцы, 
Родина доверила государственной важности дело, 
в ваших руках —  ударная эстафета трудовых 
поколений страны. Уверен, что вы пронесете ее 
с честью...

А л е к с а н д р  Б е з ы м е н с к и й ,
поэт.
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махину без заковык в заготовленное для нее колечко 
вдеть. Ничего, получается. Научились.

Новой нашей профессии нигде не обучают. Самим 
приходится до всего доходить. Сообща ищем разгадки 
на загадки. А поднаторев, ребята выходят на самостоя
тельную дорогу. Был у меня помощник Ахметсалим Бур
ганов —  нынче уже самостоятельно командует машиной. 
Сдал экзамен на права машиниста Минниахмет Сабир- 
зянов. Подающим надежды учеником сделался Габдрах- 
ман Шайфиев. Как видите, национальный наш экипаж 
положил начало целой поросли специалистов доселе не
известной квалификации.

Так вот работаем мы и учимся. И верим: твердо 
будет стоять на наших якорях завод, выпускающий 
наикрепчайшую продукцию.

Среди строителей Челнов очень много моло
дежи. И мы завидуем ей. Так в двадцать лет на
чинать жизнь —  очень здорово! Ведь это —  рабо
та на коммунизм, на потомков, на века, это 
памятник. Прекрасные здесь люди. И хочется 
сказать огромное спасибо нашей партии за то, 
что воспитала она такого человека —  строителя 
и творца.

С И в а н  П е р е в е р з е в ,  
народный артист РСФСР.



В. К о н д р а т ь е в ,

шофер

В СТРОЮ ГУБАНОВЫ

Возможно, вы тоже помните этот эпизод из кино
фильма «Коммунист». Его трудно, мне кажется, забыть... 
Старый паровозный машинист, стоя над могилой убитого 
большевика Губанова, говорит, что не знал этого чело
века, но видел, как тот рубил дрова... и поэтому имеет 
право говорить о нем.

Я не собираюсь сравнивать окружающих меня людей 
с героем этого фильма. Хочу только сказать, что иногда 
один-единственный поступок человека, как при блеске 
молнии, дает возможность разглядеть самую суть его 
характера, нравственную основу его души...

В наше автохозяйство год назад поступил новый 
шофер. Человек с виду самый обыкновенный: пожилой, 
спокойный, неприметный. Дали ему самую разбитую 
машину. Садиться на нее никто не хотел, а этот чудак 
согласился.

Но, к нашему удивлению, новенький на своей разва
люхе почти с первых же дней начал выходить на линию. 
И дня не пропускал. И что самое странное, своим ходом

В кабинет вошел невысокий мужчина. Он из
винился и доложил:

—  Прибывают пятьдесят поваров. Завтра надо 
встречать.

—  Повара или поварихи? —  спросил Батенчук. 
Мужчина удивился:
—  Не знаю.
—  А как же вы станете их размещать? 

В женских общежитиях у нас есть двадцать мест,
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возвращался в автохозяйство. Правда, отработав смену, 
он несколько часов регулярно лежал под машиной. Мы 
больше видели его сапоги, торчащие из-под грузовика, 
чем лицо. А утром как ни в чем не бывало он брал пу
тевку и выезжал на задание.

И еще не зная имени этого человека, еще толком не 
разглядев его лица, я проникся к нему искренним ува
жением.

Постепенно я узнал кое-какие подробности жизни; 
Нуруллы Вафиновича Зайнуллова. Ему 54 года. До> 
приезда на КамАЗ работал шофером в небольшом 
городке Татарии —  Нурлате. Не всякий решится накануне- 
пенсии оставить привычный уклад жизни и вместе- 
с семьей двинуться на стройку. Но надо знать характер 
Зайнуллова. Жизнь никогда его не баловала. Совсем 
мальчишкой в далеком 1933 году он уехал на строитель
ство железной дороги в Казахстане, работал шахтером 
на Урале, сражался на Халхин-Голе. В 1941 году на вто
рой день войны уехал добровольцем на фронт, прошел 
всю Отечественную, как говорят, от звонка до звонка, 
дважды был ранен. Здесь, в огне войны, и получил он 
свой партийный билет. После демобилизации более 
двадцати лет не выпускал из рук шоферскую баранку. 
Из них десять лет трудился в нефтеразведке, по неде
лям не бывал дома, узнал бездорожье, холод, одним 
словом, все прелести кочевой жизни.

в мужских —  ни одного. Уточните, пожалуйста, их 
принадлежность.

Мужчина вышел.
—  Будем надеяться, что они все же окажутся 

поварихами,—  заключил Батенчук.

А н а т о л и й  З л о б и н ,  

писатель.
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Уезжая на камскую стройку, несомненно знал, что 
обрекает себя под старость лет на еще большее беспо
койство. А ведь у него немалая семья: жена, четыре 
сына и дочь. Правда, двое старших сыновей уже взрос
лые, на свой «хлеб» перешли, а остальные —  школьники. 
Собираясь на стройку, отец и о них подумал: ведь они 
быстрее найдут и дело по сердцу, и свою дорогу 
в жизнь.

Возможно, другой на его месте, поступая на работу, 
и о возрасте своем напомнил бы, и о рабочем стаже, 
чтобы получить мэшину поновее, работу поспокойнее. 
Но не таков Зайнуллов. Два чувства —  долг коммуниста 
и достоинство рабочего,—  мне кажется, слились в нем 
воедино и стали неотъемлемым свойством его на
туры.

Что греха таить, хватает еще у нас всякой неразбе
рихи. Бывает, привезешь на объект плиты или сваи, а гам 
крана нет, разгружать нечем. Иной шофер плюнет на все 
и ждет, когда подадут. Простой, мол, не по его вике, 
совесть чиста, а путевку все равно подпишут. Зайнуллов 
не любит этого. Найдет начальство да так его отчитает, 
сразу забегают. И он не может быть бесстрастным, 
когда делу наносится вред, когда безответственность 
или равнодушие встает на его пути. Он воюет с этим 
с таким же внутренним убеждением, с каким относится 
к любому порученному делу.

Во всю стену комсомольцы написали аршин
ными буквами: «Мы строим КамАЗ». Ничего но
вого в этом словосочетании не было, и никто, 
казалось, не обращал внимания. Но спустя неко
торое время каждый замечал, что те три слова 
как бы вросли в сознание, они вмешивались 
в мысли, разговоры, споры. В них было все, чем 
жили приехавшие сюда люди.
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Могу я рассказать и о других наследниках губанов- 
ского духа. Коллектив у нас подобрался замечательный. 
Шестое автохозяйство в транспортном управлении 
«Камгэсэнергостроя» особое. Основной парк —  автомо
бильные платформы, предназначенные для доставки 
крупнометражных грузов. Ширина ее три метра, а дли
на—  двенадцать. Управлять такой машиной непросто: 
нужны опыт, хладнокровие, точность. На стройке, из
вестно, какие дороги и какое скопище техники. Когда 
зимой потребовалось перевезти из Москвы громоздкую 
установку для электрического подогрева бетона, обра
тились к нашим шоферам И. Обухову и его напарнику 
И. Сивакову. Они отлично справились с заданием. Нема
ло теплых слов есть у меня в запасе и о хорошем моем 
товарище Федоре Казюкове, бригадире одной из 
лучших наших бригад.

Рядом с такими людьми хочется и самому быть 
лучше, чище, мудрее. Недавно со мной произошел такой 
эпизод. С утра приехал я в управление производственно
технологической комплектации «Спецжилстроя-2». Зада
ние —  перевозка железобетонных свай. На месте ока
залось, что пригодных свай нет. Мастер забеспокоился, 
пошел искать в своих завалах. Наконец нашли «созрев
шие» сваи, но оказывается, что погрузить их нечем: 
крана нет. Стою и не знаю, что делать, хотя представ
ляю, как ждут меня в «Гидроспецстрое».

Как-то в бригаду, где работал тогда Александр 
Клюев, пришли руководители СМУ, привели 
с собой хлопцев, только что окончивших учебный 
комбинат. Дескать, возьмите их к себе на выуч
ку. Но бригадир, известный на стройке человек, 
отказался: коллектив, мол, уже укомплектован. 
Руководители обратились к другим именитым 
каменщикам: берите хлопцев, создавайте новую
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Разворачиваю машину, еду в Новый город, к гидро- 
строевцам. Тоже не работают, ждут сваи. Рассказываю 
им ситуацию, прошу автокран. Хоть и не ваше это дело, 
говорю, помогите, иначе и я, и вы день потеряете. По
ругались для порядка, но кран послали. Сделали мы по 
два рейса. В конце дня настроение у меня поднялось. 
И вдруг поймал я себя на мысли: ведь раньше, пожа
луй, не стал бы я затевать подобное посредничество. 
Ну, ругал бы снабженцев, и все... Вот это деятельное 
вмешательство и пришло ко мне от товарищей по пар
тийной организации. Они каждодневно преподносят мне 
уроки партийного и человеческого долга. И это немалое 
счастье —  жить и работать рядом с такими людьми.

бригаду. Но те тоже отказались. Среди новичков 
возникло замешательство, растерянность. Ребята 
сникли. В бытовке повисла неловкая тишина. Но 
вот из дальнего угла раздалось:

—  Дайте мне этих ребят! —  решился Алек
сандр Клюев.

Н. Першин.
Мамочка! Пишу тебе первое письмо с нового 

места. Помнишь, перед отъездом ты сказала, что



В. Г а в р и л о в ,
мастер треста «Гидромонтаж»

БЛАГОДАРНОСТЬ
ш «***•* I. .  . .  ^

Утром на планерке был крупный разговор. Начальник 
управления с гневом выпалил:

—  Гаврилов, люди у тебя валяют дурака. Что там 
у Шаймарданова? Компрессорная отстает от графика на 
три дня. Знаешь ли ты, Вадим Борисович, что этим 
объектом интересуется министр? Смотри, Гаврилов, 
меня по головке не погладят, но и тебе не поздоровится. 
Пойди туда немедленно. Разберись.

Утро холодное, хмурое. Надсадно воют засевшие 
в грязь самосвалы, вахтовки. По пролетам арматурного 
цеха гуляют сквозняки. Люди жмутся к кострам. О чем 
они толкуют? Наверное, про то, что хороший хозяин 
собаку не выгонит из дому в такую погоду.

Говорю сам себе: «Ну что, Вадим Борисыч, пойдем 
к Шаймарданову».

Как держаться с бригадиром? Попало мне сегодня 
здорово. Ну, гляди, Шаймарданов, и тебе от меня доста
нется. Жить тебе станет тошно от этой сырой погоды. 
Небось забрался в теплый вагончик, отсиживаешься, 
а мне начальство трепку задает. Погоди, дождешься

не будешь читать моих писем... Прости, если я 
сделала больно тебе и отцу. Но ведь у меня 
твой характер. Ты же знаешь: я строитель по 
натуре. Так неужели латать старые здания в Ка
зани интереснее, чем поднимать 16-этажные 
дома? А я скоро буду строить такие дома в но
вом городе.

Если б ты знала, мама, как здесь красиво! На 
работу я иду через сосновую рощу. Сосны чут-
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ты у меня прогрессивки, покажу я тебе двести про
центов...

Снег повалил. Сапоги вязнут в липкой грязи. Оступил
ся. Черпанул за голенища студеной воды. Будь она не
ладна, эта котельная!

Если разобраться, так за что, собственно, ругать 
Шаймарданова? Сидит на отшибе. Бездорожье. Третий 
день нет подвоза материалов. Все-таки...

—  Эй, люди, где Шаймарданов?
—  Здесь он, рядом. На обвязке работает.
Гляжу. Стоит Шаймарданов по колено в грязи. Как 

в болоте. Держит тяжелую лестницу, а над головой на 
этой самой лестнице электросварщик повис. Поливает 
Асхата сверху дождем и мокрым снегом, да еще ис
кры сыплются... И так весь день, пока смена не закон
чится.

Поглядел я на эту картину, и от сердца отлегло. Ну 
разве будешь его ругать?

—  Как дела, Асхат?
—  Ничего дела.
Смеется и кашляет от простуды:
—  Как в частушке поется: «Сидим на Каме и не 

ноем, все равно КамАЗ построим». Вот железобетон 
привезли. Спасибо бульдозеристам. Трое суток ребята 
не вылазили из машин, а свое дело сделали —  дорогу 
пробили.

кие, как лоси, все в снежном каракуле, а лыжни 
протоптаны не хуже, чем у нас в Юдино. Не сер
дись, мамочка, и приезжай в гости. Тебе здесь 
понравится. Передавай привет Танечке и Толе 
Одеговым. Мой адрес: Наб. Челны, поселок 
КамГЭС, общежитие 4/2, ком. 58.
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В те дни, когда пробивали дорогу для подвозки желе
зобетона, мы завершили всю мелкую работу. Когда же 
пришел железобетон, я попросил ребят остаться после 
смены. Конечно, не от хорошей жизни решился я на это, 
но парни поддержали меня без звука. Жалко ребят. 
Сам видишь: не отогреться, не просушиться.

—  Закурить у тебя, Борисыч, найдется? —  спрашива
ет Асхат.

Стоим, курим.
—  Как планерка прошла?
—  Хорошо прошла,—  говорю.—  Твою бригаду снова 

отметили как лучшую. Сам министр интересуется вашей 
компрессорной. От нее пуск домостроительного комби
ната зависит. Смотри, не подведи.

Тяжела лестница. Но наш монтажник улыбается. 
Кому же не приятно благодарность получить?

Мы жили на Алтае. Надо быть строителем, что
бы понять, какая это страсть —  строить. Поверите, 
вот увижу —  дом ставят, и на душе праздник, 
хожу веселая. Да, и услыхали мы как-то про 
КамАЗ. Загорелись, письмо написали в Челны. 
И вот получили ответ: приезжайте, рабочие нам 
требуются. Поехали всей семьей: я, муж и двое 
детей. Муж мой Николай Иванович Полуянов ра
ботает электриком в СМУ-12 «Промстроя», а я —



Ф. Б р ы л я к о в,
плотник-бетонщик

ПОСЛЕДНИЙ МОНОЛИТ — ТОЖЕ НАШ

Нас трое было —  Марсель Галяхов, Виктор Ведерни
ков и я. Познакомились в отделе кадров. Решили дер
жаться вместе. Вместе ходим в столовую, вместе 
устраиваемся на ночлег, вместе переговоры ведем 
с кадровиками. Работы на КамАЗе много, какую 
выбрать?

Второй день ходит за нами по пятам человек. Фами
лия его —  Рафиков. Он —  начальник отдела кадров СУ-6. 
Ему нужны рабочие. Он чуть не плачет:

—  Вы понимаете, как трудно подбирать людей. 
В нашем управлении по списочному составу пока всего 
три человека. Никто не хочет работать в поле...

Долго упрашивать нас ему не пришлось — написали 
заявления. Теперь в управлении стало сразу шесть 
человек. Мы положили начало будущему «Металлург- 
строю». От нас и комсомольская организация пошла. 
Первым комсоргом стал мой друг Виктор Ведер
ников.

Вскоре мы познакомились с геодезистом Павлом 
Михайловичем. Вот фамилию уже позабыл. Приехала

в СМУ-15. Я из бригады Валентины Цыбиной. Ой, 
это же песня, а не бригада!

Г а л и н а  П о л у я н о в а ,  
штукатур-маляр.

Моя первая специальность —  технология обра
ботки металлов резанием. Я получил ее в 
удмуртском городе Воткинске, где работал сле-
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наша вахтовая машина в чистое поле. Павел Михайлович 
со своим теодолитом ушел вперед. Издали мне руками 
машет. Подхожу к нему, показывает:

—  Вот видишь, здесь будет литейный завод. Самый 
большой в мире.

Я гляжу во все глаза и ничего не вижу. Пурга валит 
с ног. Колючий снег бьет в лицо. Но пройдет всего 
лишь полгода, и на этом месте забурлит стройка. И 
вспомнится нам февральский день, вьюга, пожилой 
геодезист среди сугробов...

Еще один день врезался в память. Принимали мы на 
литейном первый бетон. Было это 8 марта 1971 года. До 
того мы настоящего бетона и в глаза не видели. И вот 
ползут, ползут в котлован тяжелые «МАЗы». Щелкают 
затворы фотоаппаратов. Запрокинулся кузов, загрохота
ла стальная посудина. Идет бетон!

Бросаем в бетон монетки. По традиции. С нами нет 
Виктора. Не повезло ему —  операцию делают. Аппенди
цит. Вечером бежим в больницу.

—  Чего задержались? —  спрашивает Виктор.
—  Твою норму на бетоне выполняли.
Чуть не заплакал наш друг...
Бывали и невеселые деньки. Сутки моросит нудный 

дождь —  хоть плач. Дороги раскиснут, ступишь ногой —  
по колено в грязи. В такое время люди испытываются 
на прочность. Я порой смотрел на работающих и думал:

сарем-сборщиком станков, а затем, окончив тех
никум,—  старшим мастером. Приехав в Челны, 
стал бетонщиком —  потребность была такая. Вы
бором не ошибся: бригада, которой я руковожу, 
выполняет план на 140— -150 процентов.

Н. А б д у л л и н ,  
бригадир бетонщиков.
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«Техника и та не выдерживает. Вот забуксовали само
свалы, остановились бульдозеры, а люди трудятся, люди 
выдерживают». Но должен признаться, что были у нас 
и такие, у кого запаса прочности не хватило. Убегали, 
искали работу полегче. Нам тоже однажды предложили 
перейти в другое управление. Обещали денег больше 
платить. А Виктор говорит:

—  Никуда мы не уйдем. Мы здесь хозяева. Начина
ли первыми. Последний монолит тоже наш будет.

Слово свое мы держим. Вот и первый отпуск. Отды
хать будем. А там —  снова на работу!

Я приехала из Волгограда. Овладеть строи
тельной специальностью помогали многие, осо
бенно щедро делились опытом бригадир Зоя 
Тарханова, комсорг Валя Зотова, профорг Хафия 
Тимаева.

Н и н а  Ф е с е н к о ,  
отделочница.



В. Л ы м а р ь,

руководитель пресс-центра 
«Минмонтажспецстроя»

ЛАУРЕАТ «КРАСНОЙ ГВОЗДИКИ»

Передо мной номер ташкентской многотиражной 
газеты «Российский строитель». Он рассказывает о герои
ческих днях восстановления столицы Узбекистана после 
землетрясения. На первой полосе —  фотография краси
вой женщины и небольшая, строк в тридцать, заметка. 
Это бригадир электромонтажников Людмила Быкова.

Уже через несколько дней после тревожного сооб
щения радио Людмила со своими девчатами была 
в Ташкенте. Все оказалось непривычным в переживавшем 
беду городе: и житье в палатках, и обеды из котлов под 
открытым небом, и работа в испепеляющем зное. Все 
Людмила выдержала. И помогла подругам тяготы 
авральной вахты перенести. А 30 декабря 1969 года ей 
торжественно вручили орден «Знак Почета».

Выполнили россияне свою программу в братской 
республике. И снова Быкова выбрала себе трудную 
дорогу. Вместе с мужем и двумя дочерьми она приехала 
на КамАЗ. В Челнинском специализированном управле
нии треста «Татэлектромонтаж» ей сразу дали бригаду.

В выходной день работники «Металлургстроя» 
совершили экскурсию по Каме на теплоходе 
«Москва-6». Перед отдыхающими открылась жи
вописная картина осеннего пейзажа. Экскурсовод 
познакомил строителей с достопримечательностя
ми Прикамья.

В. К а б а к о в ,  
работник «Металлургстроя».
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Молодой рабочий коллектив с первых дней завел для 
себя особый календарь, который в социалистических 
обязательствах уложился в нескольких строках: «Еже
сменно выполнять задания на 150 процентов, Пятилетку 
завершить за три с половиной года».

Быковой доверяют самую срочную и самую ответ
ственную работу. Вот один только пример. В Новом 
городе затянули со сдачей первого гастронома. 
Решено было закончить его сооружение по ударному 
графику. Когда очередь дошла до электроначинки, ни 
у кого не возникло сомнения, что посылать нужно брига
ду Быковой. И хотя у монтажниц еще не был завершен 
предыдущий объект, они на ходу перестроились, выде
лив на «горящий» участок несколько человек, и быстро 
выполнили задание.

Незадолго до ноябрьских праздников в комитете 
комсомола управления раздался звонок: «Составляется 
список делегации для поездки поездом «Дружба» по 
городам Болгарии. Кого рекомендуете?» Голосования 
тут не требовалось: конечно, Быкову! Ведь она стала 
первым лауреатом «Красной гвоздики» —  приза, учреж
денного журналом ЦК ВЛКСМ «Молодой коммунист». 
Бригада ее собиралась выполнить годовой план к 7 ноя
бря и тем самым ознаменовать годовщину своего 
существования, но программу года девчата завершили

Замечательным трудовым достижением пора
довала бригада коммунистического труда Зирзиса 
Юнусова из СМУ-34 «Гидростроя». В одну из 
смен она выполнила восемь норм на укладке 
бетона! Это была обычная смена, никто не гото
вил каких-то специальных условий...
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еще в сентябре. Конечно, Быкова должна представлять 
электромонтажников на встречах с болгарской моло
дежью —  и никто другой, кроме нее!

Исключительное право на включение в состав делега
ции Людмила Евгеньевна заслужила и по другой причи
не. Трое из ее воспитанниц по путевкам-премиям уже 
побывали в международном молодежном лагере на 
берегу Черного моря, и теперь, по справедливости, был 
черед самой наставницы. Ехать ей следовало непремен
но, как бы она ни беспокоилась за своих подопечных и 
какие бы нагрузки на них ни лежали.

В гостях у зарубежных друзей Людмила Евгеньевна 
лишний раз доказала, что не случайно владеет призом 
со столь многозначительным смыслом. В Софии, Плеве- 
не, Пловдиве, Руссе —  повсюду, где побывали молодые 
строители автогиганта, гордости отечественной ин
дустрии —  она рассказывала, как внуки революции несут 
вахту на берегах Камы, какие подарки готовят 50-летию 
СССР. Показательно в этом отношении и ее интервью, 
данное журналистам «Комсомольца Татарии» сразу же 
после возвращения домой.

«Пока не могу сказать, что произвело самое большое 
впечатление,—  поделилась она своими мыслями с чита
телями газеты.—  Однако скажу, в какой момент испы
тала самое сильное волнение. Когда вернулась на Роди-

Наш магазин открылся весной. Обратите вни
мание: апрельский план мы выполнили еще два
дцатого числа, Интересно, что технической лите
ратуры продано на четыре с половиной тысячи 
рублей, почти столько же, сколько художествен
ной. А десятки заявок на справочные пособия по 
слесарному, сварочному делу, на каталоги дета
лей машин так и не можем удовлетворить.

Л. Л е в у ш и н а ,  
директор книжного магазина.
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ну, точнее, когда поезд пересек границу. Вот уж дей
ствительно «хороша страна Болгария, а Россия лучше 
всех!».

Очень соскучилась по своим девчатам. Хорошие они 
у меня. Мне всегда везет на людей. И на Урале, где я 
работала раньше, в бригаде были чудесные девчонки, и 
на восстановлении Ташкента рядом со мной трудились 
самоотверженные, добрые и чуткие люди. Вот и на 
КамАЗе повезло. Все могут мои девчата: и работать так, 
что не стыдно носить звание «камазовец», и отдыхать 
умеют на зависть весело и дружно».

Я и раньше слышал от нее эти слова. Наверное, ей 
везет на людей. А может быть, им везет на нее? Вот не
давно Людмила Евгеньевна получила письмо от Светла
ны и Виктора Белобородовых из Ташкента. Спрашива
ют: можно ли приехать сюда, на стройку? Очень хочется 
им снова вместе поработать с бывшим своим брига
диром.

Удивительно отзывчивая, открытая для всех душа 
у Быковой. Не многие знают, какая трудная судьба выда
лась ей самой. Урожденная ленинградка, она перенесла 
все ужасы блокады —  900 дней сущего ада! Она видела, 
как на улицах падали и умирали люди, она видела из
можденные лица, слышала бесконечный вой и грохот 
бомб и снарядов. И, наконец, обессиленная, еле живая, 
она видела ликование людей —  в Ленинград пришла

Вспоминаю дни, когда создавалась наша 
бригада. Были прогулы, были у моих воспитан
ников и нелады с работой. Решил распределить 
свое время так: днем —  в бригаде, вечером —  
в общежитии, у своих семнадцатилетних парень
ков. Придешь, посмотришь, чем они занимаются, 
поговоришь, проберешь, если надо. Пришлось 
повоевать, когда я увидел у них карты. Файзи
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победа. Приезжая в родной город, она обязательно идет 
на мемориальное Пискаревское кладбище, чтобы поч
тить память тех, кто не перенес невзгоды блокады, не 
вынес их. Рано лишившись матери, потеряв на фронте 
отца, Люда повзрослела в четырнадцать лет. В эти годы 
девочка уже самостоятельно зарабатывала себе на хлеб, 
работая упаковщицей в спичечной артели. А став чуть 
постарше, Люда освоила профессию слесаря-сборщика.

Орден «Знак Почета» был второй правительствен
ной наградой Быковой. Первую она получила в 1944 го
ду. Эта была медаль «За оборону Ленинграда»...

Таков жизненный путь первого лауреата «Красной 
гвоздики» —  защищать город, восстанавливать город, 
строить город.

Ахмадуллин хотел убежать со стройки, уехал 
домой, но потом вернулся с повинной —  снова 
потянуло в коллектив. Сейчас он хорошо рабо
тает, стал бригадным комсоргом.

А. Г а й н у л л и н ,  
бригадир комсомольско-молодежной бригады

сантехников.



В. Б р и т ч и н ,»
дорожник

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ

С чего начинается КамАЗ? Кто скажет —  с базы 
строительной индустрии, кто —  с жилых домов, кто —  
с причалов, а я скажу так: с дорог. Не потому, что 
я дорожник, а потому, что так и есть. Грузы подвозить 
надо? Надо. Технику перебрасывать надо? Надо. Людей 
доставлять тоже дороги нужны. Помню, первый постро
енный в Набережных Челнах объект —  это дорога номер 
один, от альметьевской развязки она пошла в челнин- 
скую степь, туда, где начали подниматься корпуса.

В общем-то очень близко это —  КамАЗ и дороги, 
Завод будет выпускать автомобили, а мы делаем для 
них дороги. Можно так сказать: смежные производ
ства.

Мой трудовой стаж —  тридцать пять лет. Старик... 
Рядом-то одна молодежь. Меня дядей Васей зовут, даже 
начальник участка Иван Андреевич Семиволков так 
зовет. СУ-842 треста «Каздорстрой», где я работаю, 
с самого первого дня строительства занят в Набережных 
Челнах —  и я тоже. Вроде на пенсию бы пора, да больно 
интересно: где еще такое увидишь, это же сама история

Белова первым заметил руководитель нашего 
управления Николай Сергеевич Рукин. Присма
тривался к нему еще в Балакове, где он рабо
тал инженером по промышленной эстетике, и 
пригласил с собой на КамАЗ. Здесь Юрий начи
нал бригадиром мозаичников. Одаренный па
рень, тактичный, общительный.

А. Н а з и м а н о в ,  секретарь 
партийной организации 

СМУ-113 управления «Соцкультбытстрой».

174



к нам пришла. Нет, такое упускать нельзя —  потом вну
кам будешь рассказывать, как КамАЗ строил.

Конечно, жизни нашей не позавидуешь. Все время на 
колесах. На. машине-то участок дороги за какую-то мину
ту проскочишь, а мы его неделю вылизываем. Щебенку 
надо положить, раствором покрыть, разровнять все это 
дело, проутюжить, соблюсти необходимые режимы —  
хлопотно и сложно. В день продвигаешься на 150 
метров. А вместе с тобой движется вагончик, где сто
ловая, красный уголок, прорабская. Примерно как цыган
ский табор. Только цыгане сезон и погоду выбирают, 
когда лучше сниматься, а у нас такой возможности нет, 
в дождь и ветер, мороз и снег —  вперед, только вперед. 
В общем, гоняемся за горизонтом. Ощущение бесконеч
ности —  ткешь, как трудолюбивый шелкопряд, серую 
нитку дороги, а 'конца так и не видно.

Это еще ладно, когда все хорошо —  наберешь ритм 
и идешь. Бывают ведь такие казусы. На Альметьевском 
шоссе нужно путепровод делать. Есть такое выраже
ние —  клеверный листок, это когда машины в два этажа 
идут, поднимаются и опускаются, никому не мешают. 
Пришли мы делать клеверный листок —  батюшки! —  тут 
царство проводов, труб. Генподрядчик упустил, заказчик 
не побеспокоился, а у нас план срывается. Туда-сюда, а 
план срывается. Или еще чище случай был. Ведем доро
гу, вдруг —  бац! —  котлован. Как он тут оказался? Све-

—  По комсомольским путевкам?
—  Да,—  разнобой голосов.
—  Откуда?
—  Из Бугульмы...
—  Я горьковчанин.
—  Из Казани...
—  Из Мактамы, село такое под Альметьев

ском.
—  Профессии?
—  Плотник...
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жий котлован, недавно выкопанный. В «Камгэсэнерго- 
строе» говорят: дескать, с чертежами неувязка вышла. 
В который раз уж выходит. Проектных институтов полно 
на КамАЗе занято, а дирижер у них, видно, слабоватый. 
Получается такая картина: один институт на этом месте 
трамвайное депо предусмотрел, а другой —  склад 
парфюмерных изделий. Шучу это я. А похожее было —  
с тем же котлованом хотя бы. «Камгэсэнергострой» 
хотел тут какой-то объект посадить —  не помню уж, 
какой, а нам дорогу надо прокладывать. Заказчик, 
оказывается, то и другое подписал, не сверив. Стоим 
без работы, прикидываем: новую ветку начать или 
котлован засыпать? Засыпали котлован. Немного вы
держку дали, чтобы насыпь утрамбовалась,—  и дальше 
двинулись.

Дорог таких мало мы где делали. Движение только 
одностороннее, то есть две полосы, каждая шириной 
семь с половиной метров, между ними —  зеленая зона. 
Придется ограничивать скорость не сверху: «не больше», 
а снизу: «не меньше» —  по таким дорогам, когда нет 
встречного движения, нужно гнать на высоких скоростях, 
чтобы идущих за тобой не притормаживать. Большое 
удовольствие такие дороги делать.

К тому же довелось мне на старости лет поработать 
на новой машине. Таких пока в стране нет, это экспери-

—  Повар-кондитер.
—  Бетонщик.
—  Медсестра.
—  У меня нет пока профессии.
—  Научим. И  последний вопрос: когда завод 

построим, снова в дорогу?
—  Будем автомобилестроителями.
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с группой молодых добровольцев.



ментальный агрегат, он проходит сейчас испытания. На
резчик швов —  так он именуется, и я при нем вроде бы 
как испытатель.

Вот подошел самосвал с раствором, опрокинул его 
в приемный бункер бетоноукладчика, который начал 
размеренно укладывать серую массу по дорожной поло
се. Я смотрю: ага, Хатмуллин уже заканчивает, сейчас 
Хусайнову очередь. А пока нужно еще раз проверить 
готовность агрегата —  трогаю все рычаги, протираю, 
смазываю —  а как же, любая машина уход любит. Ну 
вот, заработала отделочная машина, завертелся вал 
с многочисленными скребками, твердо приглаживая 
распаренный, податливый бетон, пришли в движение 
вибраторы. Ответственный момент, сейчас все и решает
ся, какой дорога будет. Подсказывать приходится: 
«Давление добавь» или поторапливать бетонщиков: 
«Маша, куда смотришь, разровняй, разровняй!»

Ну, и мне пора. Веду алмазный диск по утрамбован
ному, но еще не затвердевшему окончательно бетону. 
За диском тянется толщиной в несколько миллиметров 
шов. Он для чего нужен? Чтобы, значит, при колебаниях 
температуры отрезки дорожной полосы получали воз
можность укорачиваться или удлиняться без каких-либо 
опасных для всей дороги последствий. Вот так и режу 
швы. Сначала вдоль, потом поперек. Вдоль, поперек...

Курсы монтажного университета я прошел на 
объектах «Донбасстальконструкция». Там за де
сять лет я научился не только, как говорят, гайки 
крутить. Был сначала слесарем, собирал металло
конструкции. Потом выучился на сварщика, 
электрика, тракториста... Вы спросите, почему я 
теперь здесь на КамАЗе. А где же мне быть, 
если не на такой стройке? Ведь мечтают же лет
чики о больших высотах...

И л ь ф а т  С и б г а т у л л и н ,  
бригадир монтажников.
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Каждый час, день, месяц... На первый взгляд, страшно 
утомительно и однообразно. Ну, а для меня каждый шов 
чем-то отличается от другого —  на первый-то взгляд и 
пальцы все одинаковые. Тот, кто любит свою профессию, 
кто сердцем чувствует, как уводит тебя все дальше 
к новым высотам твое кровное дело, тот поймет меня. 
Ведь что бы там не толковали, а строить дороги —  эти 
артерии жизни —  все же здорово. Может быть скоро, 
совсем скоро повезет меня лихо по этой бетонной 
ленте какой-нибудь шофер и между прочим скажет: 
«Хорошие люди строили дорожку».

А сейчас я делаю шов за швом, с каждым из них 
дороги становятся все длиннее. Камазовские дороги.

540 человек может принять одновременно сто
ловая, открывшаяся на перекрестке камазовских 
дорог № 3 и № 4. Кроме большого и малого 
обеденных залов здесь имеется кафетерий. Пер
вым посетителем столовой оказался электро
сварщик Михаил Шестопалов. «Я возводил этот 
объект и вижу, что он попал в хозяйские 
руки»,—  сказал он, оценивая работу выпускников 
Нижнекамского училища, которым доверено ра
ботать в новой столовой.

А. Р а в и л о в .



В. С у р о в ,
монтажник

ЖАРКИЙ ВЕТЕР

В жаркое утро, когда оранжевая машина, бросив 
вперед два блестящих веера живой воды, польет до
рогу возле строящегося завода двигателей, подкатит 
автобус номер 24, выйдут из него монтажники. Среди 
них невысокий парень, смуглый крепыш —  Володя 
Слонов.

До начала работы полчаса. Кто-то устраивается играть 
в домино, кто газету читает. Володя посмотрит чертеж, 
промолвит два-три слова как бы сам себе.

Ребята надевают пояса, каски и расхаживают у стоян
ки, как пассажиры у трапа самолета. Новости. Футбол- 
политика... Фишер —  Спасский... И спор о том, что 
первично: то ли первым делом учиться и заниматься 
повышением своего культурного уровня, то ли строить 
КамАЗ, как народ повелел. Учеба и повышение 
уровня —  тоже для народа. Что нужней? Культурный 
монтажник или мощная машина «КамАЗ»?

Володя смотрит с доброй усмешкой, поправляет кас
ку и спокойно позвякивает карабинчиком на монтажном 
поясе.

Идешь по городу, и все окна улыбаются тебе. 
Говорят, что заглядывать в чужие окна дурно. 
Ну, а как быть, если ни одно окно в нашем горо
де мне не чужое? Как быть, если люди счастливы 
и я тоже много потрудилась, чтобы их счастье 
было полнее, чтоб у них была квартира в новом 
доме?

Т. П а н к р а т о в а ,  
крановщица.
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—  Поехали бригадой за город в воскресенье? —  
предлагает он.

Такая невыносимая жара!
Крановщик по пояс раздетый держится руками за 

горячие рычаги. Слонов кричит ему, подняв голову:
—  Леня, наверху у тебя, наверное, прохладно, а?
—  Внимание-внимание! —  раздается из алюминиево

го динамика на первой стоянке конвейера завода двига
телей.—  Через несколько минут начнется передвижка 
блоков, будьте осторожны.

Володя наливает в жаркую каску ледяной воды из 
бочки. Жадно пьет. Вода бежит по подбородку, льется 
струйкой по рубашке. Потом он протягивает каску 
товарищу, а сам поднимает глаза на корпус завода, 
словно определяет, много ли еще надо собрать блоков, 
чтобы корпус был готов. Его завод-то. Первый блок 
перекрытия устанавливал. Первая колонна, первый 
блок... Много было первого. Первый в СССР такой 
мощный кран достался им. Сейчас такие краны почти на 
всех корпусах строящегося КамАЗа.

Блоки медленно двинулись по железной дороге 
шириной в 26 метров. Словно поезд, состав из ферм, 
без пассажиров.

Ребята работают, будто связанные неразрывной 
нитью. Слонов в паре с крановщиком. На рукаве у Сло
нова алая повязка стропальщика. Как-то он говорил, что

Я из Гомеля. На работе время бежит, а в 
общежитие придешь —  скучно... Пойду в комитет 
комсомола, скажу: «Поручите мне организовать 
молодежное кафе. Кофе со сливками, танцами и 
песнями». Только так!
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лишь cnnt без повязки. Днем —  повязка стропальщика, 
вечером —  БКД.

—  Вира!
В палящем небе семитонной тенью раскаленная 

солнцем подстропильная ферма, «обутая» в небольшую 
платформу на тележках. Кран медленно и торжествен
но проносит ее над землей. Отсюда начинается сборка 
блока. Дальше пойдут просто фермы, связи, диагонали 
нижнего пояса, переходные площадки, верхний пояс и 
прогоны и снова сорокатонный блок осторожно отойдет 
от первой стоянки.

Рубашки как горячей водой политы. Пот. Крепче сжа
ты соленые губы. Металл горячий —  руки жжет.

Вспомнилась зима, февраль, лютые морозы. Я при
ехал на завод вечером. Ребята устанавливали фонарный 
блок, установили и в окоченевших робах, позвякивая 
цепями, опускались на землю. Володя Слонов —  весь 
в пушистом инее, обветренный, он смеялся, что-то гово
рил быстро и резко, парни невольно улыбались.

В любой бригаде есть такой человек, которому не 
легче, чем другим, а может и тяжелее, но от которого 
становится тепло и в мороз. Он как бы выполняет святую 
обязанность и, сжавшись от усталости, не чувствуя на 
лице улыбки, говорит перекошенным от мороза ртом:

—  Сбегай-<ка за ломом —  Юрка к ферме приморо- 
зился, отдирать будем.

Я окончила строительное училище в Старо- 
кузнецке. Моя трудовая биография началась 
с 17 лет, со строительства Запсиба, где я рабо
тала и маляром, и штукатуром, и мотористкой. 
Потом строительство в Нефтегорске, а в 1971 
году я приехала в Набережные Челны, поступила 
в СМУ КамАЗа. Девчата, которые едва умели 
держать мастерок, выбрали меня бригадиром.
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Или:
—  Мороженого не хочешь?
А если нет такого в бригаде —  нет бригады.
Зимой металл обжигает и летом обжигает.
В вечернюю смену солнце багрово прикоснулось 

к горизонту за новым городом. Слонов толкнул в бок 
Мохначева Валерку и сказал:

—  Чувствуешь? Туча —  как большая гора и взрыв 
лучей на вершине.

По воздуху тек терпкий запах просыхающего сена. 
В деревнях сенокос. Травой пахло так сильно, что было 
странно видеть громадные скелеты металлоконструкций.

—  Да..—  выдохнул Валерка.
Парни сели на ферму, вытащили сигареты и молча 

закурили. Каждый, наверное, подумал о своем. И вряд 
ли угадаешь, что думал звеньевой. Может, о доме? 
О детдоме, где рос и воспитывался, а может, о сыне и 
жене, которым пишет в письмах: «У меня все хорошо, 
работаю по-старому»,—  вроде и писать больше
нечего?

Набережные Челны —  в сутолоке машин, реве, гуле 
и пыли. Ездил домой, в тихий и уютный уральский горо
док Ирбит, где каждый камень знаком.

—  Скоро поеду еще на недельку. Соскучился.—  
Володя начинает рассказывать о своем сыне, и я вижу 
необыкновенного ребенка, который в двухлетнем воз_ 
расте уже мастер на все руки...

Трудностей —  хоть отбавляй. На работе героем 
держишься, а домой придешь —  расплачешься.

Ладно есть кому подбодрить. Муж у меня 
отличный парень, тоже коммунист. По его 
настоянию сюда приехала.
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Как-то Слонов сказал своему звену:
—  Надо всем повысить разряд,—  и через неделю 

сам подал заявление на сдачу экзамена. Оставался на 
конвейере, выписывал в тетрадку допуски, читал спе
циальную литературу, расспрашивал у мастеров о мар
ках стали.

Следом за ним подал заявление Валера Мохначев. 
Потом они пошли сдавать, и все звено, осторожно загля
дывая в вагончик, спрашивало друг у друга:

—  Ну, как?
—  Сдает.
Мохначев «отстрелялся» быстро и сияющий вышел на 

улицу.
—  Что спрашивают?— останавливали его парни.—  

А как Слонов?
—  Сдает.
А потом:
—  Ну, Вов, сдал?
—  Не знаю. На все вопросы ответил, только с марка

ми железобетона запутался. Мы же с ним не работаем, 
у нас один металл.

Сдавал он на пятый разряд. Через неделю узнал, что 
«завалил».

—  Никакие аргументы грамма не весят, оправдания 
нужны слюнявчикам, понял? Смешно...—  он был зол на 
себя и немного огорчен.—  Буду сдавать еще. Мы 
должны и бетон знать, как пять пальцев.

Я приехала сюда из Краснодарского края 
с подружкой Аней Солодовниковой. Решили 
попробовать, на что способны. Работаем с ней 
в одной бригаде, живем в одной комнате, вместе 
в отпуск собираемся. Здесь нам нравится. Я 
поступила в вечерний энергостроительный техни
кум, хочу быть грамотным строителем. Люблю 
заниматься спортом. Недавно участвовала в со-
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Он принялся готовиться уже более тщательно и 
наметил себе срок —  осенью нынешнего года.

—  Ну, а дальше?
—  Буду сдавать на шестой, после пятого. Решено. 

И буду строить. Всю жизнь строить и строить и детей 
этому научу.—  У Володи манера говорить резковато и 
жестко, слегка поджав губы. Порой даже ласковые 
слова звучат терпко. И кажется, что уверенней человека 
не сыщешь.

—  Я семь лет работал на заводе. Знаешь мотоциклы 
«Урал»? Вот. Их делал. Сейчас жена там работает, а я 
КамАЗ строю. Иные говорят, что государство учило меня 
собирать мотоциклы, а я вдруг монтажник. Верно. Но 
когда ты нужен в другом месте? Вон у Володи Разоре
нова спроси —  он два года депутатом райсовета был.

Володя улыбался. Если бы у него спросили о Слоно
ве, то вряд ли нашлись бы слова, чтобы описать звенье
вого. Он только улыбался и красноречиво молчал. А 
парни знают, почем дружба на монтаже, где и снег и 
ветер пополам, и дожди, когда рука скользит на мокрой 
ферме, а сам накрепко прижимаешься влажной курткой 
к металлу и, сдувая капли то ли воды, то ли пота, рабо
таешь, работаешь и работаешь и когда одно слово, один 
жест —  громадная поддержка...

Кончились сутки. Густая темнота собралась за кон
вейером. Внезапно вспыхнули тысячи окон нового горо
да. Стало тихо, лишь плеск воды в ладонях.

ревнованиях по легкой атлетике. Бег, волейбол, 
толкание ядра —  этим я и раньше увлекалась, а 
в Челнах еще и лыжи полюбила.

«КамАЗ окрыляет таланты» —  так назывался 
вечер, проведенный по инициативе методическо-

Н и н а  М а с л о в с к а я ,  
штукатур.
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Пришёл сторож. Поздоровался со Слоновым. Володя 
спросил:

—  Ну, как жизнь молодая?
—  Отлично,—  вздохнул дед.
—  Ты тоже, папаня, КамАЗ строить приехал? —  под

мигнул он деду.
—  А как же? Я еще молодой. Восьмидесяти нет 

еще. Я во всех комсомольских делах участвовал: и 
в гражданскую воевал, и в чека работал...

—  Ну, счастливо!
Вахтовая машина на черных ухабах покачивается. 

Приятно веет над головой. Хлопает брезентом. На маши
не надпись: «Вахта —  Стальконструкция».

Полчаса по бетонной дороге, мимо деревянной 
деревни Орловка, мимо гуляющих пар. Машина останав
ливается у общежития № 1 «Минмонтажспецстроя». 
Порой он выходит вместе со звеном, хотя ехать ему еще 
до шестого комплекса. Спрыгивает на теплую черную 
землю и идет с ребятами.

—  Это что за машины? Вот «КамАЗ» будет —  все оси 
ведущие, проходимость...

—  Пока, Слонов.
—  До завтра.

го совета Дома культуры. Перед зрителями выс
тупили члены городского литобъединения 
«Орфей» поэты Петр Портных, Владимир Паршин, 
Евгений Кувайцев и Раиса Загрутдинова. Они 
прочитали свои стихи, посвященные КамАЗу, а 
затем местные композиторы Хамит Булатов и 
Владимир Гаврилов познакомили присутствующих 
со своими музыкальными произведениями.

В. В о л о д и н .



■ А. Т а р к а е в,

Комиссар зонального студенческого отряда

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ —  В ГИМНАСТЕРКАХ

Каждое лето на КамАЗ прибывает пополнение, оде
тое в необычные рабочие костюмы защитного цвета. 
Строители безошибочно определяют по ним —  это сту
денты. Таким помощникам повсюду рады, им без опаски 
доверяют самые горячие дела. Потому что парни и 
девчата в зеленых гимнастерках давно доказали: ССО —  
это самоотверженность, смекалка, организованность.

О роли студенческих строительных отрядов хорошо 
сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев: 
«Это такая форма выявления и мобилизации энергии 
студенчества, его активности, которая полностью отве
чает и потребностям времени, и запросам молодежи». 
Слова эти наложили отпечаток на всю подготовительную 
работу вузов к трудовому семестру юбилейного года 
родного государства. Отбор в отряды проводился осо
бенно тщательно, путевки выдавались добровольцам 
только в том случае, если они предварительно освоили 
какую-нибудь строительную специальность.

Первыми на КамАЗ прибыли квартирьеры Москов
ского энергетического института. И они сразу же застави-

Щ:

Ш

Преподаватель средней школы № 2 Зуфар 
Сагитов написал песню на слова учительницы 
этой школы Хаджары Галеевой «Родина моя, 
Челны!» Судьба этой песни оказалась счастливой. 
На свою пластинку ее записал популярный жур
нал «Кругозор». Исполняют песню местные 
самодеятельные артисты —  помощник машиниста 
экскаватора Инсаф Рашитов и его жена Альфия.

Р. В а л е е в .
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ли с уважением говорить о себе руководителей крупней
шего строительного подразделения —  «Автозаводстроя». 
Для того чтобы палаточный лагерь «Дружба» мог при
нять весь отряд, требовалось срочно выкопать почти 
стокубовую яму для столовой. Специалисты считали, что 
за оставшийся срок даже с помощью техники задачу 
эту не решить. Ребята же перекидали землю лопатами 
за одну ночь, да еще вышли наутро дежурить с крас
ными повязками на городской праздник сабантуй.

Показали класс энергетики и на главных объектах 
автозавода. Когда подводились итоги социалистического 
соревнования за третью декаду июля, выяснилось, что 
первое и второе места среди всех работающих на пло
щадке ремонтно-инструментального завода завоевали 
бригады двух Василиев из МЭИ —  Ушакова и Ма- 
кеичева.

У входа в лагерь «Дружба» в середине лета появи
лась разрисованная под мраморную доску плита пено
пласта с «высеченными» на ней стихами студента-радио- 
техника Сергея Большакова. Начинались они так:

Идет в степи работа 
С утра и до утра, 
Тела пропахли потом 
До самого нутра...

Раньше мы жили в Сармановском районе, в 
деревне Петровка. Как только услышали про но
востройку на Каме, так подались в Набережные 
Челны. Чтобы на такой крупной стройке быть не 
гостем, а хозяином, говорит мой отец, Владимир 
Васильевич, обязательно надо ехать с семьей. 
Сам он работает бетонщиком в «Камгэсэнерго- 
строе». Мама моя тоже строитель, сейчас в ЖКО 
работает. Еще два брата на стройке: Миша —  
электрик, Саша —  тракторист, в управлении меха-
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Три тысячи бойцов студенческих отрядов, как самую 
дорогую реликвию, увезли с КамАЗа пропахшие потом 
гимнастерки.

Всесоюзный отряд имени 50-летия СССР был пред
ставлен на камской стройке тремя городами: Москвой, 
Ленинградом и Казанью. В его состав вошли также 
студенты одиннадцати стран мира, обучающиеся в Со
ветском Союзе. В коллективную зачетку бойцов ССО 
в конце трудового семестра была вписана довольно 
солидная цифра —  7 000 000. Вот на такую сумму выпол
нено ими различных строительно-монтажных работ. 
Помимо основных объектов посланцы вузов трудились 
на площадках соцкультбытстроя, производственных баз 
пригородной зоны, транспортных организаций.

Не гостями, а полноправными строителями автогиган
та проявили себя студенты. Особенно хочется отметить 
казанцев. Они чувствовали себя здесь хозяевами —  по 
их инициативе было создано самостоятельное студенче
ское прорабство, которое зарекомендовало себя с са
мой лучшей стороны.

Однако зона действия ССО далеко не ограничивалась 
строительными площадками. Пожалуй, нет в Набереж
ных Челнах человека, не побывавшего на концерте сту
денческой агитбригады или на лекции наших популяриза
торов знаний. 200 концертов и 300 лекций —  таков итог 
работы в массах. И это еще не все. Помощь вузовцев

низации. Подрастают еще двое: Зоя —  девяти
классница и Коля —  самый маленький, в третий 
класс ходит. Пока он выучится, завод построят, 
в цех пойдет...

Г. Н а з а р о в а ,  
повар столовой № 9.



в иных случаях приобретала совершенно неожиданные 
формы, прежде не встречавшиеся в практике студенче
ских отрядов. Школам и филиалу Казанского инженер
но-строительного института было передано свыше пяти 
тысяч книг и большое количество наглядных пособий и 
оборудования. Самых маленьких граждан города под 
полог палатки приглашал кукольный театр. За «спасибо» 
челнинскую говорящую и поющую технику чинило 
ателье «Спасибо». Уму-разуму и приемам обращения 
с нарушителями порядка учил челнинских дружинников 
специализированный отряд БКД.

... Пройдет много дней, студенты-камазовцы, отложив 
в сторону учебники, возьмут в руки выгоревшие гим
настерки и вспомнят горделивые сережины строки:

Они тоже участвовали в решении этого «вопроса». И не 
гордиться этим невозможно!

...И ночью нет покоя, 
идет, идет бетон. 
Вопрос уже решен: 
КамАЗ, тебя построят!

объединенного постройком а «Камгэсэнергостроя».

Летом 1972 года на базах отдыха «Камгэс
энергостроя», расположенных на живописных 
берегах Камы, отдохнуло около 40 тысяч строи
телей.

Н. В а х и т о в ,
заместитель председателя



М. Т о п о р о в ,
стропальщик

МЫ —  С НЕВЫ

Мы уже сделали свое дело. В память о нас в челнин- 
ских телефонных справочниках осталась строчка —  
«Ленинградский ДСК» и... два дома в Новом городе. Их 
нетрудно отличить от остальных: свои бело-голубые 
красавцы мы собирали по чертежам «Ленпроекта» и из 
материалов, присланных с берегов Невы. Сейчас в тех 
домах разместились общежития автозавода.

Год, проведенный на Каме, всем нам надолго 
запомнится. Но я особенно буду помнить время, когда 
мы заканчивали первый дом и начинали второй. То 
было уже глубокой осенью. Неуютно чувствовали мы 
себя на площадке девятого этажа. И над головой, за 
бетонным бруствером, тревожно витали пепельные 
лохмы, движение которых словно бы подчинялось скля
ночному позвякиванию остановившегося крана.

С высоты панорама нарождающегося города откры
валась совсем иной. Шалый ветер, качая нас, качал и 
дома-утесы, темными силуэтами выступающие из белой 
пелены. Гигантские машины, только что яростно ревев
шие в бессильной злобе среди непролазной грязи, каза
лись игрушечными. Ухабистая дорога, шутя кидавшая

На пусковом объекте Камского автомобильно
го комплекса —  ремонтно-инструментальном за
воде создан комсомольский штаб во глазе с 
командиром студенческих отрядов на КамАЗе 
Анатолием Кочуровым.

190

М . Р и з в а н о в ,
заместитель начальника
ком сом ольского штаба.



стальные громады из стороны в сторону, как-то присми
рела, утратила свое библейское всесилие.

Глядя на эту картину, я не раз вспоминал слова 
великого поэта:

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа...

И точно: снега мы дождались только в январе. В ян
варе вернулся к нам и наш бригадир, которого наша 
мать-хозяйка Капитолина Александровна увезла со 
стройки сначала в челнинскую больницу, а потом в Ле
нинград.

Очень мне хочется, чтобы парни, которые живут 
теперь в наших домах, узнали о Николае Дмитриевиче 
Здобнове, о его нелегких днях на КамАЗе. Мы все очень 
скучали по нему. Когда жизнь на объекте останавлива
лась, ребята собирались в прорабской у пышущего 
жаром «козла», предварительно сбив с сапог рыжие 
глиняные лапти, не спеша угощали друг друга «Беломо- 
ром» и непременно заводили разговор об отсутствую
щем шефе.

Беспокойный он человек! Когда мы впервые прилете
ли в Казань, мест на челнинский самолет уже не было. 
Тогда он телеграмму начальству дал. Ведь каждая мину
та для первостроителей дорога. В Челны мы явились 
поздно ночью...

У меня кончается срок службы. Я узнал, что 
у вас идет строительство автозавода, в котором 
я хотел бы принять участие. Пока я не имею 
подходящей специальности, хочу узнать, можно 
ли получить у вас какую-нибудь профессию.

Из письма Владимира Бахматова 
в отдел кадров 

«Камгэсэнергостроя»,

191



А ведь немолод он уже, под пятьдесят ему, из своих 
полста двадцать пять лет проработал в Главленинград- 
строе, звезду Героя получил —  мог бы вообще в такую 
командировку не ехать. Ан нет, поехал, да еще в ночь- 
полночь к месту назначения пробивался.

В самую жару у него сердечный приступ приключил
ся. Так он чуть отошел и снова среди нас объявился. А 
уж осенью его всерьез доконало.

Что я? Рядовой рабочий! А нет Здобнова —  вроде бы 
за бригадира остаюсь. Приказов никто не издает, ребята 
меня сами «назначают». Иной раз даже кто и крикнет 
дружески: «Эй, бригадир!» Я так понимаю: старшинство 
мне доверяют потому, что я больше других проработал 
с Дмитричем. Знают хлопцы, что подвести его я никак 
не могу и слово мое —  будто бы его слово. К тому у 
меня свое удостоверение имеется: у него звезда Героя, 
а у меня —  орден.

Всего нас тридцать пять было. По штату половина 
должна монтажом заниматься, а половина —  бетонными 
работами. На деле строительная азбука всем от «А» до 
«Я» известна. Так бригадир завел. И мне в его отсутствие 
велосипедов изобретать не приходилось. Труднее было 
заменить бригадира. Это ж его талант нужен, чтобы как 
он со всеми быть ровным, никогда не вспылить и по 
первому зову на любую беду отозваться.

Заглянули к нам вчера на кухню рабочие —  
молодые такие, веселые. Вот спасибо, поваренки, 
говорят. Давно такого вкусного рассольника и 
такого второго не едали. А это мы им фирмен
ное блюдо приготовили. Как его сделать, нас 
научила Муршида Хаирова, заведующая произ
водством казанского кафе «Сирень».
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Многие ребята из нашей бригады обязаны Николаю 
Дмитриевичу своим становлением. Взять хотя бы моего 
тезку Филлипова —  «Михал Иваныча-П», как шутливо 
величают его товарищи. Кем только не перебывал он 
за свою короткую биографию. И уголь рубал под зем
лей, и токарил на земле. А Здобнов привел его в небо, 
и оно навсегда приворожило парня. Очень скоро Филли
пов стал звеньевым, уважаемым всеми мастером мон
тажа крупнопанельных зданий-гигантов. Бригадир и двух 
своих братьев стройкой заинтриговал, оба работают 
сейчас в нашем комбинате.

Хобби у него, что ли, такое —  растить мастеров? 
Сколько возился он с челнинским пополнением. В коман
дировку мы поехали ленинградским составом, но кое-кто 
дома остался (те, кто действительно ехать не могли) и 
нам, естественно, требовалось закрыть бреши. Взяли мы 
Борю Фаттахова и Володю Рябушева. Первый —  мест
ный, из Татарии, второй —  из Мордовии, у обоих никакой 
специальности, только из армии вернулись. Мы и огля
нуться не успели, как и тот, и другой звеньевыми сдела
лись.

Здобнов, видно, по-своему рассудил: КамАЗу квали
фицированный народ ой как нужен —  оставлю-ка я ему 
не только ленинградские дома, но и парочку специа
листов ленинградской закваски...

Во время открытия кафе провели перекличку 
городов, пославших молодежь на КамАЗ. Было 
очень торжественно, я бы сказала —  романтично. 
Играл оркестр. Таня Веселяева —  она уже старо
жил —  рассказала о Набережных Челнах, о строй
ке-гиганте. Студенческие строительные отряды 
Барнаула, Москвы, Риги выступили с литературно
музыкальным монтажом о своих городах.

М. Н и з к о в с к и х ,
инструктор парткома «Камгэсэнергостроя».
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И вот стоят теперь в городе на Каме многоэтажные 
красавцы. Их заселят люди, в окнах по вечерам вспых
нет свет. Может быть не все будут знать, что дома эти 
построены посланцами с Невы.

Возвращаясь в родные края, каждый из нас унес 
с собой память об этих незабываемых днях, проведен
ных в Набережных Челнах.

... Представьте, пройдут годы, на дорогах нашей 
страны станут привычными крепыши «КамАЗы», назва
ние «Набережные Челны» займет положенное ему 
место в летописи великих свершений советского народа, 
а мы на берегах Невы будем вспоминать ударную кам
скую вахту, с гордостью рассказывать знакомым, что 
в наших домах праздновался первый Новый год Нового 
города.

Ни одно другое общежитие не может похва
литься такой библиотекой, как наша. Основу ее 
составили личные книги штукатура Марии Нико
лаевны Киселевой. Много лет собирала она про
изведения любимых авторов. И вот пришла как- 
то ко мне: «Слушай, Тоня, принимай книги». 
А их —  сотни томов. Сейчас в каждой комнате 
у нас книги, девчата их взахлеб читают.

Т. К у ч и е в а. 
воспитатель общежития 4/1.



В. Ч е р н о у с ,
монтажник

ДОЖИВЕМ ДО ЧИСТЫХ ТРОТУАРОВ

В Челябинске я окончил техникум, работал там. На 
КамАЗе оказался, можно сказать, случайно. Родители 
ругаются: «От рук отбиваешься, вечерами шляешься». 
Мне уж девятнадцать, а тут шагу не дают ступить: «Ах, 
Вовик, нельзя так опрометчиво, ах, Вовик, ты хорошо 
подумал?..» В общем, решил самостоятельно пожить. 
Сколотили мы с ребятами компанию —  «Айда в Крас
ноярск!» В Красноярск так в Красноярск. Но сорвалось 
у нас это дело. Один передумал и решил никуда от 
мамочки не уезжать, другой говорит: «Замерзнешь там, 
ну еще...», третий ангиной заболел. Ладно. Я тогда разоз
лился и загадал: про какую стройку услышу, туда и пое
ду. Включил приемник —  как стали последние известия 
передавать, слышу: «Начались монтажные работы на 
кузнечном заводе Камского автомобильного комплекса». 
Все, кранты! Выбор сделан.

Но работать начал не на кузнечном, а на ТЭЦ. Ничего, 
зато на ТЭЦ такая труба —  250 метров! Самая высокая 
точка в Набережных Челнах.

Щйж
Поток пассажиров через Бугульму в Набе

режные Челны значительно увеличился. В сутки 
по этому автобусному маршруту едет примерно 
200 человек. Трасса на автоград стала для нас 
главной. Для перевозки строителей выделяются 
комфортабельные автобусы «Икарус-люкс», кото
рые обслуживают опытные водители первого 
класса. В любое время суток у диспетчера под
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Поселили меня в общежитие. Обычная трехкомнатная 
квартира. На кухне электрический чайник кипит —  ничего 
больше нет.

—  Здравствуйте.
—  Бывай здоров. Ты кто будешь?
—  Володя Черноус, меня в эту квартиру направили.
—  Скажи ты! Между прочим, трижды три сколько 

будет?
—  Девять, а что?
—  Молодец, грамоте обучен. Ну, а теперь вывод сам 

сделай: три комнаты, в каждой по три человека, ты 
десятый...

Я пошел к коменданту. Она и сделала вывод: в са
мую большую комнату поставили еще одну койку. Вот 
мужик злился! Скворцов ему фамилия. Изводил меня. 
Каждый день пристает:

—  Эй, Черноус, я тут краску принес, иди усы отбели
вать.

Или возьмет ножки кровати раздвинет —  все вроде 
в порядке, а только сядешь —  раз на пол! Смеется, как 
ребенок. Я его, можно сказать, возненавидел, только 
высказать стеснялся: он мне в отцы годится. Да еще 
жалко когда бывает. Он бетонщиком работает. Придет 
под утро —  пешком через весь город, грязный, спать 
завалится голодный. Но все равно я эго ненавидел.

Я с Сережей Комаровым подружился. А как получи
лось? В первый же день заметил над его кроватью

рукой дежурные автобусы, которые по пер
вому звонку из автовокзала могут отправиться 
в рейс.

П. Н е г у л я е в ,  
инженер Бугульминского 

пассажирского 
автотранспортного предприятия.
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несколько рисунков. Особенно понравился мне написан
ный тушью портрет девушки. Распущенные по-русалочьи 
волосы, какой-то грустный взгляд —  в душу проникает. 
Я вспомнил Галку— в тот последний вечер в Челя
бинске...

—  Нравится? —  спрашивает меня парень.
—  Очень! Вы не знаете, кто рисовал?
—  Знаю. Я рисовал.
—  Ну? —  я так удивился! Парень как парень, чуть 

разве меня постарше. В ковбойке, рукава закатаны.—  
Вы, значит, художник?

—  Нет, бетонщиком работаю. А это давнее увле
чение.

У Сережи оказалось еще одно увлечение —  он не
плохие рассказы писал. Да и вообще он в газете рабо
тал —  в Кривом Роге после десятилетки. Подавал, как 
говорится, надежды —  я видел у него альбом с газетны
ми вырезками, там и рисунки, и рассказы, подписанные 
«С. Комаров». Потом захотел получше жизнь узнать —  
подался на КамАЗ. И здесь, между прочим, ни одного 
рисунка пока не сделал, ни одного рассказа не написал. 
Спрашиваю, почему так, он объясняет: дескать, впечат
ления сортирую, пусть немного отлежатся. Странно! 
Почти мне ровесник, а приехал в Челны с твердой 
целью, знает, зачем, а я... Маменькин сынок, правильно 
меня Скворцов высмеивает.

>:

Наша бригада завоевала первое место в со
циалистическом соревновании среди штукатуров- 
маляров «Жилстроя-2». Нам сделали подарок —  
холодильник. Посоветовались с девочками и ре
шили отдать его Таисии Яковлевой. Она давно 
о холодильнике мечтала.

Г у л ь н у р  И м а м м о в а ,  
бригадир отделочников.
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Ребята меня неожиданно в совет общежития избрали, 
чем понравился, не знаю. А может, каждый по такому 
принципу действовал: кого угодно, лишь бы не меня... 
Мы решили создать инициативную группу, в которой 
объединили проживающих в общежитии мастеров на все 
руки —  столяров, слесарей, механиков. Зайдите в любую 
комнату —  книжки почти каждый покупает, а где их 
хранить? Вот вам одна задача —  книжные полки сделать. 
Это я просто первый подвернувшийся пример взял, а 
вообще-то мало ли че‘м занимается инициативная группа: 
что-то починить, поправить —  батарея протекает, дверцы 
у шкафа не закрываются, радио замолчало —  теперь 
ребята разыскивают не коменданта, а членов инициатив
ной группы. Кстати, и Скворцов в нее вошел, чем меня 
немало обрадовал: авось, думаю, он про свои штучки 
забудет. Короче, зажили мы неплохо. Спортивную пло
щадку соорудили, красный уголок отделали —  будь 
здоров! Осталось еще отвоевать учебную комнату —  
у нас студентов много —  вечерников, заочников, кто 
в техникуме, кто в институте, кто в школе рабочей моло
дежи —  надо набрать нужное количество учебников, это 
мы обязательно сделаем.

Галка письмо прислала. Такое хорошее письмо! Ну, 
одним словом, обещает приехать. Можно сказать, что и 
с родителями я тоже помирился. Написал им все как 
есть, мама приехала, сначала поохала немного —  не

Еду с мыслью остаться в автограде навсегда. 
Буду работать, куда поставят. Думаю поступить 
на вечернее отделение строительного института. 
И вообще по-человечески приятно принять 
участие в возведении такого гиганта.
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без этого, даже слезу уронила, а потом ничего, оживела, 
пол давай мыть, ложки считать.

Скворцову квартиру дали, он вызвал из Перми семью, 
устроил новоселье. И меня позвал. Вот я удивился, когда 
он снял со стены гитару и запел «Отговорила роща 
золотая» —  побритый, чистый, в новом костюме и мод
ном галстуке, лениво так струны перебирает и поет... 
Просто другой человек, какого я по общежитию 
знал.

Домой с Сережей возвращались —  утонули в грязи 
по колено.

—  Ничего,—  говорит Сережа,—  прошлой осенью
грязь была по пояс, а теперь по колено. Доживем и до 
чистых тротуаров.

Нас 16 человек. Все —  строители, возводили 
в Таллине жилье. И здесь думаем строить новый 
город. Не каждому в жизни доводится начинать 
с нуля.

Л и н а  Р о г а т ы х ,  штукатур;

Е в г е н и й  И в а н о в ,  столяр.

Н и н а  М а л ы  ч и н  а, маляр;



В. С о к о л о в ,

заместитель секретаря 
комитета комсомола Ленинградского 

высшего художественно-промышленного 
училища имени Мухиной

БОЕВАЯ ЗАДАЧА: ТВОРИТЬ КРАСОТУ

Это надо было видеть, как бурлили коридоры нашего 
училища, когда стало известно: летом отряд мухинцев 
едет на КамАЗ. Пожалуй, каждый старшекурсник побы
вал в комитете комсомола. Но вакансий было мало, и 
для того, чтобы получить путевку, следовало пройти 
еще творческий конкурс. Желающим предлагалось 
представить плакаты, посвященные 50-летию СССР и 
созидательной деятельности основоположника города на 
Неве —  Петра. Кроме того, комиссия имела в виду, 
чтобы среди отъезжающих по возможности оказались 
представители различных специальностей: не только 
монументалисты, но текстильщики, керамисты, мебель
щики. Ведь на КамАЗе мы могли получить самые нео
жиданные задания.

Шли дни, и ребята, прогуливаясь по невским набе
режным, все чаще и чаще возвращались к разговору: а 
какие они, Набережные Челны? Наконец, наша развед-

Мы со старшим братом работали в Амурской 
области шоферами в колхозе. Прибыли сюда 
в феврале семидесятого, начали работать авто
скреперистами. Сначала на базе стройиндустрии 
снимали растительный слой, потом отсыпали зем
лю в районе причала, водозабора, а с начала 
мая —  на литейном заводе. И хотя бригада наша
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группа отправилась на Каму. Донесение ее было сродни 
строчкам из стихов Феликса Чуева: «...Здесь никаких 
тебе челнов и набережных нету, лишь степь —  основою 
основ, припаянная к небу».

Посланцев наших и в горкоме комсомола, и в управ
лении «Соцкультбытстрой» встретили радушно. Это еще 
более прибавило нам энтузиазма. Заранее были согла
сованы характер и объем работы. Пожелания строите
лей мы обсудили на художественном совете, после чего 
архитекторы и оформители уже с готовыми эскизами 
вновь выехали в Набережные Челны.

Наступило лето. Мухинцы влились полноправными 
бойцами в зональный отряд ССО. Народ в группе подо
брался закаленный. Многие прежде работали в Запо
лярье на горнодобывающих комбинатах —  занимались 
благоустройством, оформлением поселков. Приходилось 
им держать и мастерки. Предыдущим летом все наши 
студенты трудовой семестр провели на строительстве 
нового здания училища. Между прочим, ССО мухинцев 
по сей день держит переходящее знамя Ленгорисполко- 
ма. Командовал отрядом, завоевавшим в городе пер
вое место, Арсен Кардашов. Он имеет девятилетний 
стаж прорабства. Начинал еще в родном Дагестане. 
В Набережных Челнах ветеран вместе с Эдиком Пас- 
ховером расписывал занавес для здания дирекции авто
завода.

сформировалась недавно, средняя выработка —  
180— 200 процентов.

Я работаю на строительстве ремонтно-инстру
ментального завода, возглавляю бригаду, состоя-

А. Г р и г о р е в с к и й ,  
автоскреперист.
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Казалось бы, простое это дело —  украсить шелковое 
полотнище. Но ребята отнеслись к заданию со всей 
серьезностью. Еще в Ленинграде они просмотрели тьму 
образцов батика. И остановились на собственном вариан
те. В работу они вложили все свое преклонение перед 
преобразующим край трудом строителей. На ткани 
молодые художники создали живописную композицию 
из изображений старого города, его новых кварталов, 
нефтяных вышек и... «КамАЗов».

Забегая вперед, скажу, что каждый член нашей 
группы стремился создать такие произведения, которые 
могли бы послужить отправной точкой для тех, кому 
выпадет формировать внешний облик автограда. К сожа
лению, на улицах сегодняшних Челнов мы увидели 
немало творений, которые не выдерживают никакой 
критики. Достаточно назвать «шедевр», украшавший до 
недавней поры фасад кинотеатра «Чулпан». Дело дохо
дит до откровенных нелепостей. Скажите, видели ли вы 
когда-нибудь человека... иноходца? Но именно такой 
портрет —  высотой в три этажа! —  красуется на торце 
узла связи.

Это сработано профессионалами. А что, спрашивает
ся, взять с тех самоучек, которые наводняют многочис
ленные СМУ и, несмотря на полнейшую неподготовлен
ность, жаждут внести «свое слово» в убранство жилых 
массивов.

щую целиком из девушек, приехавших по ком
сомольским путевкам. А построим —  на завод 
перейдем. Я, например, по специальности инже
нер-механик.

С т а л и н а  К о ж е в и н а .

Свою базу отдыха, раскинувшуюся на берегу 
Камы в живописном Боровецком лесу, мы строи-
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Главным нашим объектом стала школа Нового горо
да. Строители еще не окончили отделку ее внутренних 
помещений, под окнами рычали машины, а студенты 
уже стояли на круглосуточной вахте с палитрами в руках, 
торопясь закончить работу к началу занятий. Задачи 
здесь были разнообразные. На нескольких этажах ребя
та занимались монументальной росписью стен. На вто
ром этаже, например, где находится актовый зал, гла
венствующим в композиции стало древо знаний. На 
третьем этаже —  история воздухоплавания от первых 
летательных аппаратов до космических кораблей. В об
щем, каждый из отсеков здания получил соответствую
щую своему назначению эмблему: учеба, труд, искусст
во, спорт. Оригинальный вклад в оформление школы 
внесли резчики по дереву. Они изготовили герб для 
фасада, декоративные перегородки, отделяющие вести
бюль от столовой, навесные карнизы. Свою лепту внесли 
и текстильщики —  они сделали еще один занавес, но 
уже аппликативный. В итоге первая школа автограда 
получилась такой, какой больше нигде нет в Советском 
Союзе.

Свою поездку мы считаем только началом дружбы 
с камазовцами. Думаем, что в следующем году студен- 
ты-мухинцы смогут поработать здесь уже более масси
рованной бригадой, и встречены они будут как постоян
ные шефы стройки. Пока же мы оставляем в Набереж-

ли в нерабочее время —  в основном, по воскре
сеньям. Теперь здесь стоят 15 благоустроенных 
домиков, кафе, спортивные площадки. Скоро мы 
проведем первую летнюю спартакиаду нашего 
управления.

И. Х а л и у л л и н ,  
секретарь парткома управления механизации 

строительства «Камгэсэнергостроя».
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ных Челнах проект монумента, который предполагается 
возвести у развилки дорог, ведущих на промышленные 
площадки. Скомпонован он из материалов, хорошо зна
комых строителям: двутавровых балок, бетонного 
кольца и собранных в сверкающий шар прожекторов. 
Эта ажурная двадцатиметровая конструкция, олицетво
ряющая неустанный труд созидателей автогиганта, 
должна быть видна издалека в любую погоду, в любое 
время суток.

Уезжая, мы говорим: «До свидания, КамАЗ! Здрав
ствуй, КамАЗ!

Я окончила в Перми хореографическое отде
ление культурно-просветительного училища, за
тем работала директором Дома культуры, а вот 
теперь в Набережных Челнах, воспитатель обще
жития—  уже год прошел. Организовали кружок 
современного бального танца. Особой популяр
ностью пользуются вечера встреч с интересными 
людьми. Частой гостьей стала у нас комсомолка 
30-х годов Ольга Васильевна Астраханцева, ин-



М. Г о т р а,

повар

МОЙ ГОРЯЧИЙ п о с т

Как вы думаете, что это за пост? Подскажу немнож
ко: выхожу я на работу даже раньше, чем начальник 
строительства, хотя, говорят, уже в восемь утра у него 
полна приемная народу, и —  от моего труда, как и от 
его, зависит производственная отдача тысяч людей. Не 
догадались?

Ну, а теперь я совсем близко подведу вас к разгадке. 
Помните слова поэта Роберта Рождественского: «Ведь 
если где-то существует бог, его я вижу у плиты вели
кой —  распаренного, с черпаком в руке, с загадочною, 
доброю улыбкой и непременно в белом колпаке». Да, я 
повар!

Я горжусь своей профессией. Ведь на КамАЗе, где 
десятки тысяч людей живут по «временной схеме», она 
одна из самых трудных и почетных.

Говорят, в Набережных Челнах сошлась вся геогра
фия страны. Действительно так. Придут в столовую —  
на спинах надписи, отпускаешь им и читаешь: «Москва», 
«Горький», «Дивногорск», «Ленинград»... У каждого свои 
вкусы. «Киев» требует борщ со свининой, подносом

тересным получился вечер интернациональной 
дружбы. Много впечатлений оставила встреча 
с лауреатом Государственной премии —  арти
стом Владимиром Ивановым, исполнителем роли 
Олега Кошевого в фильме «Молодая гвар
дия».

В а л е н т и н а  К а м е н е в а ,  
воспитатель общежития 6/7.
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стучит —  давай и все! «Грозный» почему-то на тефтели 
налегает, а «Казань» чаю ищет. А у нас форма, одеты 
все одинаково, на спинах не напишешь, откуда мы, 
повара. А то бы красовалось: «Львов», «Калининград», 
«Березники» и другие города.

Я украинка, родилась на Украине, окончила Львов- 
ское кулинарное училище. На преддипломную практику 
послали нас в Набережные Челны. Было это в марте 
1970 года. Наверное, самое тяжелое время. Строитель
ство только разворачивалось, людей нахлынуло —  боже 
ты мой! А столовых явно не хватало. Все перепуталось. 
Приезжих поселяли не только в городе, но и в дерев
нях, новые дома отдавали под общежития, квартиры —  
под магазины, а магазины —  под столовые...

Аня Гринчук, Мария Савка, Оля Гузий, Лена Казимир, 
Мария Пидгайна, Стефа Гагатко, Галя Мурин и я вместе 
с мастером училища Михаилом Кирилловичем Бодна
ром, короче, вся наша львовская группа,—  прямо не 
знали, что и делать. С учебником ну ничего не сходи
лось. Даже разделочного цеха нет. Поставили столы 
в коридоре, разделываем, а у самих слезы навертыва
ются: и куда это нас угораздило, в какое-то пекло! Ско
рее бы назад.

Я уже говорила, что поваров тогда не хватало. Ну, 
сами посудите: столовых открылось что-то около двух 
десятков, причем не только в городе, но и на строи-

Тысячу и даже больше писем разношу я за 
день. Случается, одних извещений на посылки 
бывает несколько сот. А в предпраздничные дни 
и разговору нет: письма, телеграммы рекой те
кут. Едет народ на большую стройку, а за каж
дым добровольцем письма торопятся, время 
обгоняют: дома-то еще недостроены, а конверты 
уже сыплются один за другим. Вот и выискивай, 
почтальон, хлопочи. Ну, да ничего, это приятные 
хлопоты. Ведь не зря же говорят: строится город
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тельных площадках, да еще филиалов столько же, если 
не больше, а сосчитайте буфеты —  так и получилось.
И практику проходим, и работаем —  все одновременно. 
Спасибо директору Марии Кузьминичне Мартышиной. 
Она приехала из Калининграда, видимо, не успела еще 
обжиться на новом месте и к нам привязалась —  ну, 
словно мама тебя обхаживает. Между прочим, заведую
щая производством Н. И. Карнаухова тоже приехала 
издалека —  из Березников. Получается, собрались под 
одной крышей и юг, и север, и Прибалтика.

Ну вот, учимся мы и работаем. Времени у нас с из
бытком, девать некуда —  в общежитии-то скучно, при
дешь заранее, приготовишь все и ждешь с нетерпением, 
когда можно двери открывать. Смотришь, толпа на 
крыльце собирается, стоят смирно, на часы поглядыва
ют —  рано. Но как только время подходит —  не зевай, 
скорее беги открывать, а то начнут кулаками дубасить —  
того и гляди дверь разнесут. Голодные, а силы сколько!

Поверите— нет, интересно нам стало. Если раньше мы 
только и мечтали, как бы назад вернуться, а КамАЗ пусть 
строит Фантомас —  такая тут поговорка одно время 
ходила, то теперь мнение изменилось:

—  А что, девочки, получим дипломы, вернемся сюда, 
организуем свою комсомольско-молодежную бригаду, 
блюда фирменные придумаем... Продуктами снабжают 
отлично, а что подсобных помещений не хватает —  так

будущего. Стало быть, и письма должны идти 
в будущее.

Л. К а т к о в а ,  
почтальон отделения № 8.

В нашей бригаде опять свадьба —  уже третья 
по счету. Татьяна Новичкова вышла замуж за 
шофера Володю Тимохина.

К. Ф а з л ы х а н о в а ,  
бригадир штукатуров-маляров.
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не навечно тут столовую разместили, переведут. Зато 
кого кормить будем —  строителей КамАЗа. Звучит? 
Звучит!

И вот подошла пора получать дипломы, нужно выби
рать город. И наша группа решительно заявила: Набе
режные Челны. Дезертиров среди нас не оказалось —  
вернулись все. Вот видите, я даже военную терминоло
гию употребляю —  дезертиры. Впрочем, здесь как на 
фронте.

Вышло все так, как мы и рассчитывали. Действитель
но, все мы, львовские, в одной бригаде. Бригадиром 
к нам поставили Нину Морозову. Мы так уверовали 
в свои силы, что набрались смелости вызвать на сорев
нование поваров из девятой столовой. Нам говорили: 
«Зачем вы это сделали, дурочки, ведь обставят они 
вас». Не обставили. Ни разу. Победителями всегда мы 
выходили. Вот так!

«Строителям КамАЗа —  отличное питание!» —  такой 
лозунг висит у нас на стене. Но это больше, чем лозунг. 
Это содержание и смысл всей нашей работы. В старину 
говорили: как человек поест, так и поработает. Вот мы 
и стараемся приготовить еду вкусную и разнообразную, 
обслужить обедающих по возможности побыстрее. На
верное, нам это неплохо удавалось, потому что нашу 
бригаду удостоили чести участвовать в республиканском 
слете молодых передовиков общественного питания, про-

Помню, в августе 1970 года один за другим 
на станцию прибывали вагоны с техникой, метал
локонструкциями. А разгружать некому —  от 
«леваков» пользы мало. И тут приехал Виктор 
Деребизов. Мы с ним вместе возводили корпуса 
Волжского автозавода в Тольятти, с него и пошло 
Челнинское управление. Вместе с Николаем 
Ермолаевым и еще двумя монтажниками Виктор 
в течение нескольких дней разгружал семь —  
восемь вагонов.
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ходившем в Казани. Я выступила на слете, рассказала, 
как мы живем, трудимся, какой вклад вносим в выпол
нение грандиозной задачи —  строительство КамАЗа. 
Видела, с каким интересом меня слушали, как нам за
видовали!

И вот тогда, вернувшись со слета и поговорив между 
собой, решили отказаться от комплексных обедов. От
стояли свою точку зрения перед начальством, хотя их 
тоже можно понять: очереди огромные, чтобы больше 
людей обслужить, конечно, выгоднее комплексные гото
вить —  всем одни и те же щи, один и тот же шницель. 
Ну, и кофе на третье. А мы наперекор пошли —  отказы
ваемся от комплексных, предлагаем разнообразное 
меню, чтобы можно было выбрать каждому по вкусу. 
Спросите у обедающих —  они ведь за наш вариант 
будут. И еще: фирменное блюдо готовим. Какое? А вот 
приходите к нам, узнаете.

Потом без всякого инструмента в полевых 
условиях смонтировал первые два крана СКГ-40, 
на одном из которых через десять дней Виктор 
ставил первые колонны на монтаже базы «Глав- 
стальконструкции». Пройти через трудности 
и сделать все это мог только Виктор Деребизов 
с его огромным опытом. Сейчас его бригада 
выдает две нормы в смену.

А. С ы ч е в ,  начальник Челнинского СМУ 
треста «Стальконструкция».
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Р. А б д у л х а к о в ,

штукатур

КЛЮЧ К СЕРДЦУ

До недавних пор все просто было в ее жизни: окон
чила десятилетку в городе Комсомольске, что в Иванов
ской области, затем вместе со всем классом поехала по 
комсомольской путевке на стройку в Сибирь. Прослы
шав о Всесоюзной ударней стройке на Каме, тотчас за
собиралась в путь. Приехала Тамара в Набережные Чел
ны весной 1971 года. И ее тут же определили в брига
диры. Тресту «Камжилстрой», отпочковавшемуся от 
республиканского строительного объединения, тогда 
самому было без году неделя —  весь штат состоял из 
нескольких инженеров, приехавших из Казани. Им 
предстояло набрать в окрестных районах рабочих и 
подыскать для них надежных руководителей. А у Тама
ры Бураковой биография от начала до конца комсомоль
ская и строительная стажировка видная —  чем не брига
дир?

Сейчас ее бригада считается одной из лучших 
в тресте. У нее самые высокие показатели. Но озабочен
ность не покидает улыбчивых глаз бригадирши. Как

...Захотелось отыскать самую боевую, самую 
работящую и, конечно же, самую красивую 
жительницу первого дома, в новой части Набе
режных Челнов. В качестве «королевы» мне 
назвали Таню Белову. К сожалению, повидать ее 
не удалось. По льготной туристической путевке 
она уехала за границу.

Р. Т а г и р о в .
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сплотить коллектив, претерпевший уже несколько орга
низационных перестроек? Как наладить дружеские кон
такты с этими разнохарактерными людьми, которые, 
собравшись вместе, образуют целую федерацию рес
публик? Да и по возрасту народ подобрался разный, 
хотя бригада и наречена комсомольско-молодежной. 
Таня Минниахметова, скажем, только-только покинула 
школьную парту, а у Геннадия Михайлова уже трое ребя
тишек. Какой же ключ подобрать должна к каждому из 
них бригадир?

Тамаре с первого взгляда понравилась, например, 
вчерашняя школьница Таня, та азартность, с какой она 
начала осваивать штукатурное дело. Уже через месяц 
ей был присвоен первый разряд. А еще через месяц 
девушка попросила устроить новый экзамен и блестяще 
с ним справилась. Но потом Таня поставила свою настав
ницу в тупик: в самые горячие дни попросилась домой, 
к маме, в Альметьевск. Тамара объяснила: «Подожди 
недельку, полегче будет —  поедешь». А спустя несколь
ко минут прибежали девчонки и говорят: «Минниахме
това плачет...»

Долго размышляла бригадир, как ей следует посту
пить. И отпустила соскучившуюся дочку к маме, поверив, 
что Таня потом сторицей отплатит за внимание. Такой уж 
стиль избрала для себя Буракова: не приказ, а просьба. 
Подметила Тамара, что лучше всех готовит раствор

Всей бригадой ездим на Каму отдыхать. У 
Маши Шотиной все были на свадьбе, а в день 
рождения Нади Церы ходили в парк, пели песни, 
играли. Когда Гульфира Насырова выходила за
муж, подарок ей купили на бригадную премию.

В а л я  Т и х о н о в а ,  
штукатур.
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Геннадий Михайлов. Вместе они решили, что он будет 
приходить на работу чуть раньше других, чтобы простоя 
в бригаде не было. Такое же деловое взаимопонимание 
установилось у Бураковой и с остальными членами 
бригады.

В разных концах города разбросаны дома «Камжил- 
строя». Но отыскать, где сейчас находится бригада 
Бураковой, не составляет никакого труда. Нужно просто 
прислушаться, в какой из панельных коробок девчата 
поют. Работать с песней стало неписаным правилом 
в коллективе. Учитывая его, бригадир и расставляет 
штукатуров. С первых дней лавры запевал безоговороч
но были отданы Людмиле Сергеевой и Рае Ивановой, 
двум неразлучным подружкам.

Вот так, постепенно, в мире и согласии и окрепла 
бригада, встала на ноги. Был случай в самом начале —  
ушла от них одна девушка, но скоро поняла свою ошиб
ку, попросилась назад. Вопрос этот решали всем миром, 
чтоб поняла беглянка —  небезразлично товарищам, как 
она к ним относится, как дружбу ценит. Вообще все 
спорные моменты теперь выносятся на бригадный совет, 
состоящий из лучших рабочих. По его инициативе было 
проведено, например, обсуждение известного постанов
ления Центрального Комитета партии «О дальнейшем 
улучшении организации социалистического соревнова
ния». Именно тогда девчата решили вместе с бригадны-

Суббота 17 апреля. Это была красная суббота, 
нерабочая, но мы встали к станкам, взялись за 
рычаги механизмов. Все, как один. Причем труди
лись в этот день безвозмездно. Потому что это 
была ленинская суббота.

Т. С у л е й м а н о в ,  
бригадир монтажников.
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ми «рыцарями» потягаться силами с одним из своих 
бывших сослуживцев, которому доверен был самостоя
тельный бригадирский жезл.

... Есть сейчас в Набережных Челнах, на главном 
проспекте, носящем имя Мусы Джалиля, одно примеча
тельное здание. В обиходе его все «башкирским» зовут. 
Дом этот самый большой в старой части города и самый 
красивый. За отделку его государственная комиссия 
поставила оценку «хорошо». Но и без этой формаль
ности челнинцы, заходя в расположенные на первом 
этаже учреждения, замечают, что отделочники тут на 
совесть постарались. Мне хочется открыть «тайну» бело
голубого красавца: собирали его монтажники «Уфим- 
трансстроя», а отделывали —  камжилстроевцы.

Первый вечер в нашем общежитии мы посвя
тили поэту Есенину. Разыскали хороший портрет, 
пластинки с записью голоса поэта. Не было дня, 
чтобы на стенде, рассказывающем о жизни 
Сергея Есенина, не появлялись новые материалы: 
девчата увлеченно копались в старых журналах, 
перерыли все библиотеки. Устраивали спевки,



Б. Л о п а т и н ,

бригадир, партгрупорг 
второго участка СМУ-5 «Автозаводстроя»

ОТ ДЕКАБРЯ ДО ДЕКАБРЯ

Хорошо помню последние декабрьские дни. Завыва
ла в степи вьюга, в вагончике у пышущей жаром печки 
сидел человек с атаманской фамилией Кича. Глаза 
у Кичи были красными от бессонницы и непроглядного 
беломорканальского чада.

—  Ну, вот и давай, сибиряк, засучивай рукава, ско
лачивай бригаду,—  подвел итог непродолжительному, но 
емкому разговору хозяин «кабинета». Перед начальни
ком СМУ лежала груда чертежей, из которых выходило, 
что работать мне предстоит на самом большом заводе 
КамАЗа, длиною более километра.

Долго потом стоял у приступка вагончика, несмотря 
на бившие в лицо заряды снега. Неистовство зимы меня 
не пугало. Как-никак я из Братска приехал, где десять 
лет отбригадирствовал на строительстве алюминиевого 
завода. Страшило другое: какой народ подберется? Дня 
через три я познакомился с первым кандидатом в чле
ны бригады —  Сашей Самариным. Приехал он в Челны 
с Белоярской атомной станции в командировку и

М заучивали стихи. Красный уголок помогли офор
мить ребята-соседи. Зал превратился в березо
вую рощу...

Корпус вспомогательных цехов —  не только 
производственная площадь с тысячами станков,

Н и н а  Ткач ,  
председатель совета общежития 4/1.
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присматривался, стоит ли ему перекочевывать сюда. 
Поговорили мы с ним о том о сем, будто бы невзначай 
я ему пару вопросиков по монтажу подбросил. Смотрю, 
разбирается парень в нашей профессии.

Очень рад, что не ошибся я в Саше. Сейчас, когда 
совет бригады собирается, ему неизменно коэффициент 
1,1 выводят. Значит, он сам как следует работает да еще 
чуточку за другого прихватывает.

У Саши легкая рука оказалась. Помог хороших ребят 
подобрать, доволен я ими, стоящие работники. И 
Геннадий Мохерев, и Николай Беличенко, и остальные. 
В апреле, когда все вокруг раскисло и соседи наши 
планы проваливали, наша бригада выдала сто три
дцать процентов. А в июне мы на всю стройку про
гремели: в один из дней смонтировали сборного же
лезобетона 265 кубометров. Это на каждого брата по 
пятьсот двадцать два процента сменной нормы полу
чилось.

Конечно, не за счет голого энтузиазма такие резуль
таты были достигнуты. Во многих случаях приложили 
хлопцы смекалку к делу. Вот одна из новинок, рожден
ных в нашей бригаде. На монтаже тоннеля стружкоубор- 
ки (а сооружение это огромное —  под землей длинню
щий коридор 18-метровой ширины строится) мы ставим 
панели весом по десять тонн. Как поднять такую 
махину?

механизмов и поточных линий. Это —  и комплекс 
бытовых помещений, которые запроектированы в 
три этажа. Пожалуй, к ним никак не подходит 
традиционное выражение —  бытовки. Лучше так: 
этажи хорошего настроения... Судите сами. В 
гардеробную поднимаешься по легким ажурным 
лестницам, коридоры отделаны белым кафелем, 
полы —  метлахской плиткой. У каждого рабоче-
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На заводе нехитрый способ придумали: в верхней 
части трубку заложили, в которую стропальщики 
должны вставлять металлический палец. Изъянов тут 
несколько. Во-первых, стержень диаметром 60— 70 мм 
попросту не выдерживает такого веса. А сгибаясь, он 
крошит широкую верхнюю кромку плиты, да и вытащить 
его потом из трубки целая проблема. К тому же постав
щики нередко отгружают плиты с дефектами: то 
диаметр у трубки занижен, то забетонирована она 
наперекосяк. Мы поэтому сконструировали полуавтома
тический самоприжимной траверс, который делает не
нужными злополучные трубки, намного ускоряет и 
облегчает процесс строповки и перемещения куска 
стены размером семь на два метра.

И вот с марта мы прошли по тоннелю уже около 
шестисот погонных метров.

Неплохо освоились ребята и на высоте. Забираться 
им приходится на отметку 24 метра, попробуй-ка пока
чаться там на поясе целую смену. В помощь себе они 
изготовили люльки и прочее навесное оборудование. 
Когда верхолазы «Стальконструкции» уложили послед
ние железки в пирамиде главного корпуса, возник 
вопрос: как устраивать ограждения? Приваривать их 
к несущим фермам нельзя —  тогда они ослабятся, поте
ряют свою прочность. На выручку пришел наш виртуоз 
и строительный полиглот Валентин Орехов. Он предло-

го —  шкафчик с двумя отделениями. В одном —  
рабочая одежда, в другом —  та, в которой он 
пришел на завод. В просторных проходах —  
круглые мраморные чаши, где фонтанчиком бьют 
струи горячей и холодной воды. Рядом великолеп
но отделанные холлы, душевые, туалеты. В кор
пусе вспомогательных цехов будут две столовые,
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жил оригинальную схему ограждений, держащихся на
захватах.

И вот на носу мой второй камазовский декабрь. 
Декабрь необычный —  для всей страны юбилейный. 
Бригада решила преподнести 50-летию родного государ
ства подарок. Годовое обязательство у нас было— смон
тировать восемь с половиной тысяч кубометров железо
бетона. Решили эту цифру одолеть уже к 7 ноября. 
Главное, чтобы у нас затора с материалами не было. 
УПТК до сих пор бригаду нашу крепко подводило. 
Поэтому мы на бригадном собрании составили спе
циальное обращение к его работникам. Но, как говорит
ся, на бога надейся, а сам не плошай —  посылкой 
бумаги мы не ограничились: отправили на базу комплек
тации двух монтажников и в придачу выбили им в СМУ 
кран. Пусть-ка научат снабженцев, как надо работать.

в них одновременно смогут разместиться 3800 
человек и пообедать за 15— 20 минут.

Н. Ш и р ш о в ,  
заместитель управляющего 

ремонтно-инструментальным заводом
КамАЗа.



, Т. С т р е л к о в а ,
продавец

НЕ ВОЛНУЙСЯ, МАМА
I

Я из Тихорецка, это такой городок в Краснодарском 
крае. Окончила семь классов и уехала в Краснодар 
учиться в техникум советской торговли. Почти всем 
выпуском получили назначение в Набережные Челны. 
Конечно, мы уже слышали о строительстве КамАЗа —  
радио, газеты заговорили. Поехали с большой охотой. 
Добирались четверо суток до Бугульмы, с пересадка
ми —  прямо замучились. Потом на автобус и в Челны. 
Едем, а в окна дождик сыплет —  местные жители гово
рили, что первый раз за все лето, надо же, будто наше
го приезда ждал. А мы налегке —  в одних платьицах, 
привыкли на юге к жаре, а тут девчонки замерзли, 
хныкать начали.

Сошли мы на площади —  75 человек, цыганский 
табор. Никто не встречает, куда идти, не знаем. Сидим 
дрожим, друг к дружке жмемся. Старушки останавли
ваются, головами качают: «Эка вас угораздило... Сади
тесь на автобус —  вон стоит,—  и назад, пропадете вы 
здесь, машины задавят». В общем, настроение хилое до 
невозможности.

Перед нами была поставлена задача создать 
семейство большегрузных автомобилей, рассчи
танных на работу с прицепами и пригодных для 
движения по всем дорогам нашей страны. Ого
ворюсь еще раз: «КамАЗ» —  не супервездеход, 
а высокоэкономичный коммерческий автомобиль. 
В семейство «КамАЗ» войдут автомобиль-тягач 
машина с увеличенным кузовом, седельный тягач, 
самосвал и другие.

А. К р и г е р, главный конструктор 
Московского автозавода имени Лихачева.
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Поселили нас в общежитие 4/1. Койки в два яруса, 
дверь не закрывается —  хлоп, хлоп беспрерывно, кто 
выходит, кто заходит. Потом перевели в общежитие 
8/1 —  девятиэтажное, кирпичное. Хорошее общежитие, 
только оно уже было занято, нам достались комнаты 
отдыха. Окно во всю стену, все с улицы видно. Попроси
ли занавески —  нам дали. Обещали, что недели через 
две расселят по нормальным комнатам, но уж не один 
месяц прошел. Да ничего, жить можно. Правда, Любе 
Горенко тяжело —  она замужем, приехала сюда с му
жем да еще ребенок. Их в разных местах поселили, его 
в Новом городе, за несколько километров. С ребенком 
мы все по очереди сидим, кто в какую смену не занят. 
Он каждую мамой называет, смех один.

Наша группа из десяти человек начала работать 
в хозяйственном магазине поселка КамГЭС в отделе 
электротоваров. В первые дни в магазине командовал 
заместитель директора —  человек с высшим образова
нием и с апломбом, а директор, сказали, на сессии. Ду
маю, что за сессия, в академии, что ли, учится? Шучу, 
конечно. Он, оказывается, в техникуме экзамены сдавал. 
Приехал директор, и мы познакомились. В общем, он 
мало что умел, мнения своего не имел. Как только день 
начинается, так перестановки. Утюги налево, светильники 
направо. На следующий день наоборот: утюги направо, 
светильники налево. Девчонки, бедняжки, замучились:

Бригада Виктора Солотина из отряда Москов
ского автомеханического института в тот же день 
вышла в ночную смену. Ребята выполняли зем
ляные работы, бетонировали дороги и площадки, 
ставили опалубку. Работали с семи вечера до 
семи утра, перетаскали 200 кубометров земли 
носилками. Утром подсчитали, оказалось 150 
процентов!

Н. Е р м о л а е в ,  инженер.
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таскают, передвигают, лампочка хлоп —  и вдребезги! 
Одного бою было на 400 рублей. Я думаю, директором 
заместитель как хотел, так и вертел. Потом стали приме
чать: как-то незаметно холодильники исчезают —  все 
больше «налево». Дефицитные товары вообще к нам 
мало попадали: директор и заместитель потихоньку 
провожали их по своим друзьям и знакомым. Нервнича
ли мы ужасно. Придешь домой —  прямо лица на тебе 
нет. Пальцем по коже проведешь —  след остается, 
долго не сходит.

Девочки меня комсоргом избрали. Люда Солошен- 
ко —  это моя самая близкая подруга, замечательная 
девушка —  на пианино играет, книг уйму прочитала, мы 
с ней в техникуме за одной партой сидели, так вот она и 
говорит: «Надо что-то делать». Собрались мы и решили: 
хватит бояться, пора и нам зубы показывать. Выложили 
директору все, что мы о нем думали, пошли к нашему 
высокому начальству и потребовали ревизию. Вы пред
ставляете, на две с лишним тысячи рублей недостача 
обнаружилась! Директор полетел вместе со своим 
заместителем.

Новым директором стала Мария Яковлевна Максимо
ва. Она из Казахстана. Молодая, красивая, идешь с ней —  
будто подруги. И знает много, работать с ней —  одно 
удовольствие. Вот тут мы и почувствовали: это наш мага
зин, мы в нем хозяева.

Получила я как-то письмо от старшего сына, 
студента. Звал приехать. Собралась— поехала. 
И попала в город больших забот и дел. И когда 
мне предложили остаться, я недолго колебалась. 
Ничего, что пока не учительницей —  это моя 
профессия, воспитателем в «девичьем монасты
ре», как назвали свое общежитие девчата.

Н. М у р з а  н о в а ,  воспитатель общежития.
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Вместе с Марией Яковлевной надумали мы перейти 
на самообслуживание. Произвели окончательную пере
становку —  еще одну, но теперь надолго, каждому това
ру —  свое место, распахнули двери, ждем. Покупатели 
приходят, удивляются: «Вот здорово сделали, молодцы!» 
А для нас такая похвала —  лучшая награда. Товарообо
рот значительно возрос. В сентябре, например, вместо 
355 тысяч по плану мы продали товаров на 376,5 тысячи 
рублей. В книге жалоб и предложений появились надпи
си: «Прошу объявить благодарность продавцу такому-то 
за чуткое, культурное обслуживание, вот если бы все 
продавцы нашего города относились с такой заботой 
к покупателям —  строителям КамАЗа».

Строитель КамАЗа... Завидуем мы им, конечно. При
дут в магазин —  шумные, веселые, приносят запах 
стройки. На спинах надписи: Москва, Колхида, Горький... 
Мы уж знаем: расхватываются светильники и торшеры —  
значит еще один дом сдали, новоселья начинаются. И 
так хочется обслужить их получше...

Недавно на комсомольском собрании девочки заго
ворили: давайте откажемся от обеденного перерыва, 
подумаешь, один час, что он нам дает —  мужа кормить 
не надо, а мы как-нибудь перебьемся, зато покупателям 
какое удобство. Так и сделали, первыми в городе. 
Теперь вы надписи «Закрыто на обед» у нас не увидите. 
И в воскресенье работаем. Составили такой скользящий

Бригада плотников-бетонщиков Табриса Мул- 
лагалеева, командированная в Набережные Челны 
из Балтасинского района заливала фундаменты на 
компрессорной, а потом перешла на седьмую 
подземную галерею большого бетонного завода. 
Трудно им тут пришлось. Надо бетонировать, а 
под ногами вода. Справились, молодцы!

Р. X у з и н, мастер.
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график: в это воскресенье одни, в следующее другие 
выходят. А сверхурочные? Нет, мы их не просим. 
Субботники, воскресники —  от них тоже не отказываем
ся. Работали на строительстве Дворца культуры (знаете, 
такое чувство: и мы строители), таскали мешки с кар
тошкой на базе торга —  а что, мы молодые, сильные! 
Несколько раз в воскресенье на Каму выезжали —  ой, 
места какие чудесные! И вообще тут, в Набережных 
Челнах, даже воздух г.о особому пахнет. Мама пишет из 
Тихорецка: «Приезжай, дочка, чего ты там одна муча
ешься», а мне уж и название города произносить непри
вычно: «Тихо-рецк, понимаете, ти-хо... Другое дело —  
Набережные Челны!



Вот такие они, ребя- 
та-камазовцы!





После смены.

И так нужны здесь руки 
молодые, как прежде в 

«—  Красноярске или Брат
ске. ’■

Хозяйки.





1
4

Нам доверена стройка, самая важная, самая главная...

Да, я оптимист.



Все выше и выше, 
и выше...

Приходите свататься, 
мы не станем пря- — ► 
таться.





Пока еще только контуры завода.

От АМО до КамАЗа —  полувековой путь советских автомобиле
строителей.
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Таким будет наш 
город!





у

Коня на скаку остановит,
* В горящую избу войдет.

Я живу на девятом этаже.





Огни магазинов зовут покупателей.





Учеба 
и труд 
рядом идут.



С а л и м а  Ш а р и п о в а ,  бетонщица

АХ, ЕСЛИ Б ЭТО МОЖНО БЫЛО,
Я Б ЭТОЙ ПЕСЕНКОЙ СВОЕЙ 
БЕТОН ФУНДАМЕНТА СКРЕПИЛА, 
ЧТОБ В ДОМЕ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ.
АХ, ЕСЛИ Б ЭТО МОЖНО БЫЛО, 
Я Б ВСЕЮ РАДОСТЬЮ СВОЕЙ 
В ТОМ ДОМЕ ОКНА ЗАСТЕКЛИЛА, 
ЧТОБ БЫЛО В КОМНАТАХ СВЕТЛЕЙ. 
АХ, ЕСЛИ Б ЭТО МОЖНО БЫЛО, 
СТОЯЛА Б Я У ВСЕХ ДВЕРЕЙ 
И НИКОГДА БЫ НЕ ВПУСТИЛА 
ПЕЧАЛИ В ДОМ МОИХ ДРУЗЕЙ.



ДРУЖБА!
ДРУЖБА!
ДРУЖБА!





У. Н а у р б и е в ,

бригадир автоскреперистов

ПЯТИЛЕТКУ —  В ТРИ ГОДА

Д
вадцать лет колешу я по необъятным про
сторам нашей страны. Моя родина 
Северный Кавказ, Чечено-Ингушетия, гор
ный Терек, где предки моих друзей и братьев по труду 
часто враждовали друг с другом. Сознание терского 

казачества, ингушей, осетинов и других малых народ
ностей было отравлено ядом национальной розни...

Работал механизатором в Киргизии, осваивал новый 
угольный бассейн страны —  Львовско-Волынский, строил 
город шахтеров —  Червоноград. С путевкой комсомола 
поднимал целинные земли Кустаная, в числе первых 
добровольцев возводил в пустыне Кызылкум новый 
золотопромышленный центр и город-красавец Зерав- 
шан, прокладывал автострады на Дальнем Востоке. Так 
что мое решение поехать на КамАЗ не было для семьи 
неожиданным.

Январь 1970-го. Дороги занесло. До города добира
лись пешком, ветер до костей пробирает. Вот и Набе
режные Челны. Возле отдела кадров «Камгэсэнерго- 
строя» —  сплошной поток чемоданов и рюкзаков. Много

ГЕОГРАФИЯ

БРАТСТВА

Татария посылала своих лучших сыно
вей строить Днепрогэс и Магнитку, прокла
дывать Турксиб, добывать уголь в Дон
бассе и Караганде. В девятой пятилетке 
самых достойных представителей шлют на 
КамАЗ Украина и Грузия, Белоруссия и 
Узбекистан, Молдавия и Казахстан, все 
союзные республики. В великую материаль
ную силу воплотилась наша дружба... Так
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видел строек, каких только скоплений не было, но 
такого...

Зачислили меня в управление механизации. Потихонь
ку начал обживаться. До поступления новой техники 
многие из нас, новичков, работали на разгрузке вагонов. 
Присматривались друг к другу: кто чего стоит. Были 
энтузиасты-романтики, для которых стройка —  это жизнь, 
были и закоренелые «материалисты», для которых строй
ка —  прежде всего заработки. Кого больше —  сразу не 
определишь, но через месяц-другой тех, кто приехал за 
большими рублями, как-то поубавилось.

Наконец, пришла новая техника. Изголодавшиеся по 
работе механизаторы с жадностью разбирали бульдо
зеры, экскаваторы, автоскреперы, быстро готовили их 
и выезжали на объекты. Началось формирование звень
ев. Людей вроде бы хватало, но по ходу дела выясни
лось, что «профессионалов» среди автоскреперистов 
раз-два и обчелся. Машины осваивали в основном 
шоферы.

Первым объектом для нашего звена стала автодоро
га от Орловки до ремонтно-инструментального завода. 
Не имея опыта работы на автоскреперах, мы возвраща
лись вконец разбитыми. Ночевали в цехе завода «Сан- 
техдеталь» —  временно. «Мечтой» его прозвали. «Не 
квартира —  мечта!» —  сыронизировал кто-то. Так и 
пошло. Ежедневно в цехе до двухсот человек размеща
лось на ночевку.

давайте же будем крепить нашу дружбу, обме
ниваться передовым опытом, сообща добивать
ся ускорения строительства, повышения эффек
тивности производства. Мы —  в едином строю 
созидателей, борющихся за успешное выполнение 
исторических решений XXIV съезда КПСС.

(Из письма ветеранов и передовиков труда 
«Днепростроя» и Днепровской ГЭС, предприя
тий и строительных организаций Запорожья 
строителям Камского автозавода).
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Как сейчас помню четвертое мая. В этот день нача
лось настоящее боевое крещение. Нам первым поручи
ли начать земляные работы на базе строительной ин
дустрии. Не было ни громких речей, ни звона оркестра, 
но я видел, с каким желанием взялись механизаторы за 
новое дело, я знал, как гордится каждый из них, что 
он —  первый.

Но одного желания и трудового энтузиазма, как ока
залось, было явно недостаточно. Не хватало опыта рабо
ты на мощных 9-кубовых автоскреперах. Мучили техни
ку, а вместе с ней и себя. Вместо планировки рыли ямы, 
в машинах лопались шланги высокого давления, некото
рые начали думать об увольнении...

И тут пришла поддержка. В дела автоскреперного 
участка вмешался начальник управления механизации 
Адам Израилевич Гольдман—  отличный инженер и уме
лый организатор. Собрание, проведенное прямо в поле, 
шло более трех часов. Хорошо помню те напряженные 
минуты. Не стану говорить обо всем, скажу только, что 
собирались мы в самом мрачном расположении духа, а 
уходили —  будто другими глазами на себя взглянули. 
Гольдман сделал переворот в настроении, убедил, что 
неудачи временные —  с кем не бывает, да еще на новой 
технике, вселил в нас уверенность. А это очень много 
значит. С тех пор Гольдман начинал и заканчивал свой 
рабочий день на автоскреперном участке —  пока мы не

Мой отец, старый Аршак, и думать не хотел, 
что кто-либо из сыновей покинет родимый очаг. 
Но так получилось, что я оказался в Татарии. 
Чуть было не сказал: вот как далеко закинула 
меня судьба из солнечной Армении. И хорошо, 
что не сказал. Судьба ни при чем. Я сам беспо
воротно, раз и навсегда, решил остаться в этом 
крага.

В бригаде каменщиков, которой я руковожу, 
30 человек. В нашем управлении ее называют
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сняли миллионный кубометр грунта и не поверили окон
чательно в свои силы.

Уже на второй месяц уменьшились поломки, улучши
лось качество, повысилась выработка, соответственно —  
и зарплата.

Потеряв на первых порах слишком много времени, 
мы задержали предоставление фронта работ строите
лям, которые шли за нами следом. Тогда коммунисты, 
чтобы наверстать упущенное, предложили разделить 
сутки пополам и работать каждому звену по двенадцать 
часов. Вот где начался настоящий экзамен, И длился он 
не день-два, а восемь —  десять недель.

Начали раздаваться голоса: куда, дескать, торопиться, 
что нам, больше всех надо... А от нас действительно 
многое ждали. Получилось так, что именно мы стали 
определять темпы работы на объектах. В общем, редеть 
начала бригада. Уходили или мы заставляли уходить тех, 
кого называли меж собой горлохватами. По опыту прош
лых строек знаю, что в период становления коллектива 
самый большой вред —  от рвачей. На трудовом фронте 
они первые дезорганизаторы и паникеры, и чем 
быстрее от них избавишься, тем лучше. Нам такое отсеи
вание пошло на пользу: уже через три месяца органи
зовалось крепкое звено из 15 автоскреперистов.

Несмотря на сложный организационный период, мы 
за летние и зимние месяцы успешно справились с про-

V ;

Щ
I

интернациональной. И действительно: Исламга- 
рей Кондрев —  башкир, Шэго Мегерян —  армя
нин, Василий Радаев —  мордвин, Нуриахмет Ша- 
кирзянов —  татарин, Николай Порозов —  русский. 
Собрались с разных концов —  из Перми, Кеме
рово, с Урала, даже с Сахалина есть.
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граммой земляных работ на базе строительной ин
дустрии, запланированной на 1970-й год. За наилучшие 
производственные показатели, активное участие в об
щественной жизни моему звену присвоили почетное 
звание коллектива коммунистического труда и присудили 
первое место в социалистическом соревновании.

Опыт прошлого бесценен. Это мы особенно хорошо 
поняли, начиная новый 1971-й год. Годом раньше, 
в январскую стужу, мы делали робкие попытки разраба
тывать грунты в условиях глубокого промерзания. Полу
чилось у нас тогда, безусловно, очень мало, но опыт, 
накопленный в январе и феврале семидесятого года, 
стал тем трамплином, отталкиваясь от которого мы 
сравнительно легко поднялись на высокие показатели —  
досрочно выполнили пятилетний план, после чего нача
лось широкое наступление автоскреперистов на всех 
основных строительных площадках автомобильного ком
плекса —  автосборочном, прессово-рамном, дизельном 
и кузнечном заводах.

Но перед этим были сформированы новые бригады. 
Мое звено пришлось делить на три равные группы. 
Каждая из пятерок и стала запевалой в новых брига
дах.

Итак, у меня новый коллектив. Прежде всего, уточни
ли состав партийной и комсомольской групп. Их возгла
вили инициативные товарищи —  Алексей Григоревский и

Что привело сюда белоруса Алексея Громы
ко, который трудится на сооружении высотных 
жилых домов? Какая сила заставила грузина 
Абесалома Бурдиашвили покинуть солнечный 
Тбилиси и взять на себя беспокойные обязан
ности комсорга стройотряда «Дружба»? Почему 
снялась с обжитого места в Кабардино-Балкарии 
кореянка Людмила Ли, освоившая с помощью 
подруг —  русской и татарки —  профессию отде-
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Александр Гунин. Профоргом избрали Владимира Юма- 
нова. Разграничили «?оны влияния». Они выглядели при
мерно так: коммунисты берут на себя самое трудное —  
зажигают своей самоотверженной работой всю бригаду; 
профорг оказывает всестороннюю помощь бригадиру 
в организации социалистического соревнования между 
звеньями, отвечает за состояние производственной 
дисциплины; комсорг пропагандирует среди молодежи 
трудовые традиции старшего поколения, активно вовле
кает молодых автоскреперистов в общественную жизнь 
стройки.

С большим подъемом готовились мы к новому сезо
ну. Строители включались в соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда партии. Многие коллективы по 
почину бригады отделочников Люции Шамсутдиновой 
брали обязательства в день открытия съезда трудиться 
на сэкономленных материалах, другие намечали дать 
рекордную выработку. А мы делали все, чтобы отлично 
подготовить технику. Настроение —  горы своротим! 
Забегая вперед, скажу, что хотя мы их не своротили —  
не в этом была наша задача, а целый Монблан из более 
чем одного миллиона кубов земли к концу осени 
насыпали. -I

Весну мы начали с литейного завода, а затем пер
выми среди автоскреперистов приступили на автосбо-

лочницы? Всех привело на стройку чувство совет
ского патриотизма, интернационалистское созна
ние, которые стали неотъемлемыми чертами их 
духовного облика.

В. Кулемин.
Я еще когда в Дивногорске работал, тогда 

решил: вот закончим Красноярскую ГЭС, опять 
подамся на стройку. Как раз в Грузии комсо
мольский отряд в Набережные Челны собирали, 
меня звеньевым поставили.

Г у р а м  К а б а х и д з е .
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рйчном производстве к подготовке фронта работ под 
новые фундаменты —  буронабивные. Это ответственное 
поручение вселило в нас дополнительную энергию. 
Выработка росла с каждым днем.

Впереди шли коммунисты. Надо было видеть, сколько 
моральных и физических сил отдавал работе наш 
парторг Алексей Григоревский. Я поражался, откуда 
берется энергия у коммунистов Владимира Пятыгина, 
Андрея Гурьянчева, Раиса Аглямутдинова, Минсалима 
Хайруллина и у других моих товарищей.

Учет рейсов вели трактористы толкачей. В кабине 
у них висел листок бумаги и на веревочке карандаш. 
Толкнул автоскрепер —  против номера машины ставь 
«птицу». В конце смены подводили итоги, а через каж
дые два-три дня определяли победителей.

—  Как же так получается, друзья,—  частенько захо
дил такой разговор,—  машины одинаковые, дорога для 
всех с ухабами, а рейсы разные: у одних больше, у дру
гих меньше. Как с зарплатой быть?

Решили: делить поровну. Те, кто отставал, подтягива
лись, никто не хотел отсиживаться за спиной товарища. 
И вскоре разрывы в количестве рейсов были полностью 
ликвидированы.

Правда, иной раз приходилось и к внушениям при
бегать. Я все Лебедеву выговаривал:

22 июня бригада монтажников Бориса Геор
гиевича Лопатина на строительстве автосбороч
ного завода установила рекорд, смонтировав за 
сутки 265 кубометров сборного железобетона 
при норме 48. Свой рекорд монтажники посвя
тили 50-летию образования СССР. На это у брига
ды есть особая «привилегия»: она многонацио
нальна. Бригадир —  русский, Р, Р. Галимов —  
татарин, В. Д. Картавицкий —  белорус, Л. X. Мах- 
маев —  чеченец, А. П. Дегтярь —  украинец.

Из хроники КамАЗа.
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—  Ты посмотри на Хайруллина —  худенький, малень
кий, а чудеса творит. Ты же здоровяк, рычаги гнутся от 
твоей силы, но едва плетешься за ним. Не стыдно тебе, 
Алексей?

Лебедев парень самолюбивый, после таких разгово
ров из кожи лез и в конце концов стал одним из луч
ших автоскреперистов.

Тогда же я понял, как важно на пересменках при 
подведении итогов поблагодарить отличившихся, ска
зать по-товарищески несколько теплых слов в адрес 
других, неплохо отработавших свои смены. На следую
щий день ребята трудились еще лучше. Некоторые счи
тают это мелочью —  я так не считаю.

Нам часто приходится работать в воскресные, а то и 
праздничные дни. Это производственная необходимость. 
Но ни разу не выводил своих товарищей администра
тивным порядком, даже если и есть приказ по управле
нию. А делаю вот как. В пятницу на пересменке объяв
ляю итоги, сообщаю результаты работы других бригад, 
и, между прочим, говорю, что нам необходимо выпол
нить столько-то и пока стоит хорошая погода, предлагаю 
поднажать, а воскресенье устроим в следующий раз. 
Не было случая, чтобы меня не поддержали.

В связи с этим вспоминаю такой эпизод. Второй 
месяц работаем без выходных, усталость —  даже деся
тичасовой сон не приносит бодрости. Намечаем

Бригада Анатолия Ушицкого, в которой собра
ны посланцы украинской комсомолии,—  самая 
крупная и спаянная в нашем отряде. Здесь 
представители 15 городов и областей УССР. 
За полгода бригада, в которой 37 человек, отде
лала в Набережных Челнах более 200 квартир. 
Работают с песней, кого ни возьми —  Николая
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в воскресенье выехать всей бригадой за город. Но 
неожиданно меня вызывают в управление, просят срочно 
отсыпать временную дорогу, которая «вот так нужна 
в понедельник». Проходит смена, а я никак не могу 
решиться сказать ребятам. Они что-то заметили по 
моему виду, спрашивают:

—  Что ты мечешься, говори прямо!
Начинаю мямлить, но меня опережают:
—  Говори проще: прощай, воскресенье, опять 

«даешь КамАЗ». Ладно, надо так надо...
В такие минуты я бесконечно благодарен ребятам.
В мае 1971 года по всей стране прозвучал призыв 

москвичей, решивших досрочно выполнить планы девя
той пятилетки. В бригаде стали поговаривать: может, и 
нам попробовать? Прикинули свои возможности и убе
дились, что нам по силам выполнить пятилетку в четыре 
года. Нас поддержали в парткоме и постройкоме.

Сейчас я думаю: почти каждый из нас отдал больше 
того, во что он оценивал свои возможности, коллектив 
работал с вдохновением, все как-то получилось сразу, 
не нужно было никого подгонять. Успеху благоприят
ствовала и погода.

Когда геодезисты в конце июня измерили объем 
выполненных земляных работ на прессово-рамном и 
автосборочном заводах, мы не сразу поверили: пятнад
цатью автоскреперами на плече возки, равном в сред-

Мельника или Раю Макаренко, Анатолия Ушиц- 
кого или Аню Бабенюк, Веру Роман или Аню 
Бойчук. Не зря именно этой бригаде предостав
лено право открыть фестиваль республик совет
ских.

В а л е н т и н а  Ч е р н я е в а ,  
командир отряда «Дружба».
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нем полутора километрам, мы сняли и вывезли 250 тысяч 
кубометров грунта. Это была великолепная победа! У 
остальных коллективов, следующих за нами, соответ
ственно такие результаты: 230, 200 и 190 тысяч кубов.

В дальнейшем я завел бюллетень, куда еженедельно 
заносил полученные в плановом отделе данные о том, 
как обстоят дела в других коллективах и знакомил 
с ними свою бригаду. Регулярно мы заполняли и Доску 
показателей. Все это нам сильно помогало.

С каждым днем мы росли в мастерстве, накапливали 
опыт, совершенствовали приемы работ. Весной семьде
сят второго года нам удалось за короткое время разра
ботать на площадке автозавода валы осенней буртовки, 
применив оригинальную технологию, предложенную 
бульдозеристами Р. Аглямутдинорым, В. Кашковым и 
автоскреперистами А. Григоревским, Г. Недопекиным 
А. Лебедевым. По этой технологии главную роль играл 
не автоскрепер, а бульдозер. Таким образом, мы пере
работали еще около миллиона кубометров грунта.

Впервые в управлении мы внедрили карту-схему 
разработки грунтов на каждый месяц. Ее одобрили ра
ботники института труда Госстроя СССР. Преимущество 
в том, что бригада получала возможность свободнее 
маневрировать техникой при любой погоде. Это значи
тельно увеличило коэффициент использования меха
низмов.

«50-летию образования СССР —  50 ударных 
недель!» —  под таким девизом трудится Комсо
мольске - молодежная бригада монтажников 
Геннадия Каржавина. В социалистическом сорев
новании за второй квартал она вышла победи
телем в тресте «Стальмонтаж», выполнив план 
на 160 процентов.

Из хроники КамАЗа.
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Не могу не рассказать еще об одном случае, когда 
испытывался характер бригады. Осенью от непрерывных 
дождей вспухли и заплыли котлованы. Автоскреперы 
практически бездействовали. На прессово-рамном заво
де создалась такая ситуация, которая грозила общей 
остановкой работ. Нужно было заглубить ранее подго
товленный котлован. Поручили это нам.

Легко сказать —  заглубить. Автоскрепер без груза 
и то еле двигался. Целыми сутками не уходили мы 
с площадки —  мокрые, грязные. Кажется, все испробо
вали, рвали машины на полной мощности, но так и не 
могли сдвинуться с места, пока не придумали лестнич
ный метод —  так он потом был назван. Грунт трижды 
перекидывался из котлована. При этом толкачи стояли 
не сзади, как обычно, а спереди. Выбирая грунт из кот
лована, мы стлали его под машины, как бы делая себе 
дорогу, а дальше отсыпали по назначению.

Новый 1972 год мы встречали... в середине октября, 
досрочно выполнив годовой план. Выработали один 
миллион 120 тысяч кубометров грунта —  на 200 тысяч 
больше, чем следовавшая за нами бригада. Мы подтвер
дили звание коллектива коммунистического труда.

Этот успех заставил нас пересмотреть обязательства, 
хотя были и такие соображения: не лучше ли оставить 
прежнюю формулировку? Кто знает, как там дальше 
пойдут дела. Если лучше —  объявим о досрочном вы-

В нашей бригаде одиннадцать девчат. Четверо 
в школу ходят —  среднее образование получить 
хотят, трое —  на подготовительные курсы вечер
него института. И вагончик нам специально выде
лили на всех одиннадцать, чтоб никто не мешал 
уроки готовить. И в художественной самодеятель
ности занимаемся. Справляемся, сил и времени 
хватает. И на «пятачок» ходим —  на улице пло
щадка такая есть, танцы там. Вот уже где
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полнении. И все-таки мы проголосовали за «пятилет
ку —  в три года». Теперь мы не могли жить спокойной 
жизнью, хотя, по правде сказать, и раньше ее не было. 
Слово, которое дали, надо безусловно выполнить. 
Иначе нельзя. Бригаду вели вперед ветераны, наш золо
той фонд. Но пора рассказать и о них.

Прежде всего это Алексей Григоревский. Коммунист 
с 1964 года,'звеньевой. Родился он на Алтае, сразу после 
окончания школы по комсомольской путевке уехал 
в глухоманную тайгу на строительство железной дороги 
Ачинск —  Абалаково. Когда здесь пошли первые поезда, 
Алексей переходит на строительство дороги Абакан —  
Тайшет, а затем неугомонный Григоревский уезжает на 
Кольский полуостров —  строит там. Потом была трасса 
Железногорск —  Орел. Кончив ее, уезжает в Амурскую 
область, где прокладывает дороги к важным народно
хозяйственным объектам. А с января семидесятого 
Алексей здесь, на КамАЗе. Все радости и невзгоды этой 
походной жизни перенесла и его жена. Сейчас в поселке 
Энтузиастов она учит детей.

Владимир Фомичев, окончив службу в армии, по 
комсомольской путевке прибыл на строительство желез
ной дороги Узень —  Мангышлак в южном Казахстане. 
«Дорога к нефти», как ее назвали строители, закалила 
молодого парня. И на прокладке автомагистрали Ри
га —- Вильнюс он был уже в числе лучших. В Набе-

веселье —  на земле другого такого места не 
найти! Все национальности тут по своим кружкам 
группируются, каждому ведь родную песню 
спеть хочется, родную пляску исполнить. Тут, 
смотришь, лезгинку выбивают, аж пыль из-под 
каблуков, рядом —  «лявониху» белорусскую, го
пака, в четвертом кружке —  татарские песни.

Р. Г у б а н о в а ,  бригадир озеленения.
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режные Челны он прибыл тоже по комсомольской пу
тевке.

Уралец Николай Сухих одиннадцать с лишним лет 
трудился на Всесоюзной ударной комсомольской строй
ке в Качканаре. Казалось, что он прочно осел в этом 
известном своими трудовыми традициями городе, но 
КамАЗ назначил ему свидание а Набережных Челнах.

Богата биография и у бульдозериста Субхана Гара
ева: он возводил крупнейший в Союзе трубопрокатный 
завод в Челябинской области, целлюлозно-бумажный 
комбинат в Кзыл-Орде, осваивал казахстанскую целину. 
И вот уже в течение двух лет за ним прочно ходит 
титул —  лучший бульдозерист бригады.

Ветеран бригады Алексей Лебедев оставил свой 
рабочий автограф на шахтах Воркуты и Караганды, потом 
принимал участие в создании мощного прокатного стана 
1700. У Алексея большая семья— пятеро детей, как 
такому человеку отказать в смелости!

Геннадий Недопекин, Владимир Кашков, Марат Качи- 
ров, Андрей Гурьянчев —  все они, мои товарищи по 
бригаде, отдают КамАЗу свое умение, все силы и зна
ния, опыт и мастерство. Бригада у нас —  попробуйте 
дружнее отыскать, не получится. Представители двенад
цати национальностей. Родные языки у всех разные, но 
зато язык труда —  самый универсальный —  все они 
понимают великолепно! Вот вам еще одно доказатель-

Я работаю в паре с Альбертом Цукановым. 
Экипажу нашему всего несколько месяцев. Я 
приехал из Тольятти после завершения первой 
очереди Волжского автозавода, Альберт —  из 
Баку. Ничего, друг друга хорошо понимаем.

Г. Е в с е е в ,  
крановщик.
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ство: план 1972 года мы выполнили 8 августа. По итогам 
трех кварталов наша бригада неизменно занимала пер
вое место в социалистическом соревновании, нам при
суждалось переходящее Красное знамя Татарского 
областного комитета партии, Совета Министров ТАССР 
и Татарского областного совета профсоюзов. Так что 
слово свое сдержим. Каждый из нас прекрасно понима
ет, что на большой стройке, где по сути дела все глав
ное, многое зависит от обеспечения фронта работ. Но об 
этом мы уж сами побеспокоимся.

Я уверен, что каждый из нас не пожалеет ни сил, ни 
времени, чтобы реализовать выдвинутый нами лозунг: 
пятилетку —  в три года!

Валико Гаголашвили у себя дома, думаю, так 
не работал, как здесь, на КамАЗе. Сам машину 
собрал, отремонтировал, за баранкой нередко 
по две смены: говорит, так делу надо...

В а д и м  Ц а р ь к о в ,  
комиссар отряда «Дружба».



В. Пан,

бригадир монтажников

ГОРОД НЛ ПАМЯТЬ

В конце сентября 1972 года на КамАЗе проходила 
Всесоюзная школа передового опыта по конвейерной 
сборке и крупноблочному монтажу корпусов автозаво
да. Многочисленные участники ее, съехавшиеся из десят
ков городов страны, плотным кольцом обступили утром 
нашу стоянку. Мне в тот день выходить нужно было во 
вторую смену, после обеда, но разве мог я, как брига
дир, не волноваться за ребят и усидеть дома? Стоя среди 
гостей, я замечал по выражению их лиц, одобрительным 
возгласам, что им нравится работа моих парней.

—  Красиво работают, черти!— произнес кто-то.
Не скрою, лестно было слышать это, но, честное 

слово, ребята в тот день работали как всегда, без вся
кого стремления пустить пыль в глаза гостям. Как 
обычно, точны и сноровисты были движения каждого, 
расчетливы и продуманны действия по выполнению 
рабочих операций.

Вот звеньевой Валерий Соколов ловко накидывает 
на крюк подъемного крана петлю, и очередная полу- 
ферма, выскользнув из кассеты, плывет к настилу, или, 
как мы называем, верстаку. Здесь ее принимают Виктор

В ритм стройки автогиганта включился все
союзный молодежный отряд «Дружба» числен
ностью 500 человек. Из них 350 трудятся на 
сооружении ударного объекта —  Дворца куль
туры.

К. Б а т ю к о в.
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Савченко и Алексей Мошкарев. Они тщательно подгоня
ют полуферму к другой так, чтобы совпали пазы и за
зоры, не было перекосов, и прихватывают место стыков
ки электросваркой. Вслед за ними электросварщики уже 
намертво соединяют полуфермы в одно целое, и 
готовая ферма уходит к следующей стоянке конвейера.

Сборка ферм ведется одновременно на двух верста
ках. На втором работают еще два Виктора —  Гагаркин 
и Лунин. После обеда их места занимает второе звено.

Смотреть со стороны —  вроде не сложно это —  
собирать фермы. Ну что мудреного, скажет неискушен
ный наблюдатель, приставить друг к другу две готовые 
полуфермы и связать их электросваркой? Действитель
но, особой мудрости здесь нет, если пренебречь тем, 
что каждая полуферма весит несколько... сот килограм
мов. Пренебречь же не удается. Кроме того, нередко 
они поступают к нам деформированными при разгрузке, 
с заводскими огрехами, и для того чтобы собрать 
б ферму, их обязательно нужно выправить. Причем не 
забывайте, мы —  начальный цикл конвейера, мы, мон
тажники нулевой стоянки, сами задаем ему ритм. Это 
накладывает на нас дополнительный груз ответствен
ности, что хорошо сознают все ребята. Будем мы рит
мично и без заминок отправлять к следующим стоянкам 
готовые фермы —  и конвейер будет работать ровно, без 
сбоев. Случись у нас задержка —  встанет конвейер.

В Западной Сибири наша бригада работала 
плечом к плечу с болгарами. Вместе отмечали 
праздники, ходили друг к другу в гости. Ребята 
говорили: «Сибиряки и болгары похожи друг на 
друга, как братья». Сейчас, на КамАЗе, мы гово
рим: «Сибиряки и татары похожи друг на друга, 
как братья».

В. С т е п а н о в ,  монтажник.
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—  У нас все равно, что стартовая площадка,—  
любит сравнивать Гумар Яруллин.—  И кому пришло на 
ум назвать нашу стоянку нулевой? На постоянном же 
напряжении работаем. Вернее будет —  «стоянка на
пряжения».

Суточное задание конвейеру —  четыре блока, для 
чего мы должны собрать двенадцать ферм. О том, легко 
ли это, можно судить по такому факту: в первые 
несколько месяцев, когда бригада приступила к монтажу, 
ребята, как ни старались, успевали собрать за день 
8— 9 ферм. Опыт и сноровка пришли со временем. По 
мере того, как ребята в процессе совместной работы 
сближались и «притирались» друг к другу, в бригаде 
создавался свой микроклимат. Как-то исподволь, сами 
собой установились в коллективе правила, которых 
неукоснительно придерживается сегодня каждый: делай 
все быстро, но без суеты; сделал сам —  помоги напар
нику: не бери «на арапа» —  пораскинь умом...

В подтверждение того, как руководствуемся мы 
этими принципами в деле, можно привести немало 
фактов. Расскажу о последнем —  подходить к работе 
с умом.

Полуфермы доставляют нам пачками, в кассетах. Из 
кассеты их нужно вынуть краном. По инструкции обвя
зывать тросом и подцеплять полуферму к стреле крана 
разрешалось только с использованием специальных под-

...А каким интересным получился в бригаде 
вечер, посвященный дружбе народов! Рассказы
вали о союзных и автономных республиках, 
откуда приехали, пели национальные песни, тан
цевали, готовили национальные блюда.

Г у л ь с у м  С у л е й м а н о в а ,  
штукатур.
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кладок под трос. На эту операцию непроизводительно 
тратилась уйма времени.

—  Да ну их к черту, эти подкладки,—  с раздражени
ем бросил их на землю как-то Юра Гаранин.—  Прилажи
ваешь, прилаживаешь, а они поминутно выскальзывают.

—  А что, если в самом деле без них? —  предложил 
кто-то.—  Одним тросом? И трос укоротить, сделать 
двухпетлевым?

—  Но это же нарушение инструкции,—  засомневались 
остальные.—  Без подкладок конструкция деформи
руется...

—  Зачем гадать, давайте испробуем. Получится —  
внедрим.

Испробовали. Получилось. Но начальство, едва 
прослышав о нашем новшестве, встало на дыбы: не раз
решим нарушать инструкцию! Мы также упорствовали, 
доказывая выгоду предложения. Наконец, согласились 
на том, чтобы продолжить эксперимент в присутствии 
компетентных лиц. Несколько дней от нас не отходили 
инженеры, придирчиво наблюдая за испытанием. В конце 
концов они развели руками:

—  Просто и разумно! Внедряйте.
Вскоре мы внедрили еще две-три задумки. В резуль

тате процесс сборки фермы ускорился не менее чем 
в полтора раза. Весь процесс сборки состоит из несколь
ких последовательных операций, каждую из которых 
мы выполняем по двое. Разбивая ребят на пары, я стре-

120 рабочих с Горьковского автомобильного 
завода —  участники народного ансамбля песни и 
танца, лауреата Всесоюзного фестиваля художест
венной самодеятельности —  привезли строителям 
КамАЗа большую концертную программу «Край 
наш нижегородский», посвященную 50-летию 
образования СССР.
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длился так подобрать напарников, чтобы они дополняли 
друг друга. Скажем, в паре с медлительным, «основа
тельным» Луниным работает порывистый Гагаркин, 
с опытным Савченко —  менее искусный Мошкарев...

Насколько ценится в бригаде принцип «сделал сам —  
помоги товарищу», можно судить по тому, что каждый из 
нас владеет несколькими смежными специальностями 
и всегда может заменить товарища.

С нашей нулевой стоянки 2 октября 1971 года отпра
вился в путь первый блок, положивший начало конвейер
ной сборке корпусов КамАЗа. Годовой план 1972 года 
мы выполнили к 7 ноября —  55-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, собрав 
более 800 блоков. Всего же для завершения монтажа 
завода двигателей, которым занята наша бригада, пона
добится до 1200 блоков металлоконструкций общим 
весом 49 тысяч тонн.

Наша бригада —  сплоченный интернациональный кол
лектив. Познакомил и сдружил нас КамАЗ. Говоря 
о становлении коллектива, необходимо сказать о такой 
важной особенности КамАЗа, как невиданные ранее 
высокие темпы строительства. Определяя весь ритм 
жизни строителей автогиганта, они влияют и на процесс 
формирования человеческих взаимоотношений, характе
ров, нравственного климата. У КамАЗа, как признают 
сами ребята, свои, особые мерки. Здесь каждый чело-

«В созвездии братских республик» —  так на
зывался вечер, проведенный в общежитии 2/17А. 
Живут в нем ребята разных национальностей. 
Они рассказали об особенностях своих союзных 
республик, природе, национальных обычаях. 
Участники вечера как бы побывали на цветущей 
Украине, почувствовали дыхание гор Армении, 
увидели жаркий Узбекистан, познакомились 
с Молдавией и Грузией.

1 7 *

Из хроники КамАЗа.
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век на виду, и немного требуется времени, чтобы 
выявить, кто есть кто и чего он стоит. И вот в этом 
отношении, мне кажется, каждый член нашей бригады 
выдержал испытание КамАЗом.

Нас десять. Схожих и разных. Схожих —  моло
достью, рабочей трудовой закалкой, тягой к новому, 
неизведанному —  романтике, хотя мы не любим 
употреблять это слово; разных —  во всем остальном: 
характерами, вкусами, привычками. Съехались мы из 
разных концов страны. Семеро из нас —  русские, Виктор 
Савченко —  украинец, Гумар Яруллин —  татарин, я —  
кореец.

Бригада ведет свою родословную с сентября 1971 
года. Мы с Гумаром —  «аборигены»: в бригаде с первых 
дней ее. Остальные пришли позже. У каждого за плеча
ми жизненный опыт, и подчас немалый, вобравший и 
запах дальних дорог, и гул больших новостроек.

Пальму первенства по этой части ребята отдают 
мне. Второй —  Гумар Яруллин. За свои двадцать три года 
он уже немалое успел: по окончании Бавлинского СПТУ 
по комсомольской путевке махнул в жаркую Фергану, 
где рыл канал, оттуда подался на холодный север и 
в Беринговом море ловил рыбу, пока не призвали в ар
мию. Отслужил —  и прямо в солдатской форме «выса
дился» в Набережных Челнах. Вскоре здесь оказалась и 
жена его, работает штукатуром-маляром.

Самый давний старожил на КамАЗе из всей брига-

Звучит Государственный гимн СССР. Крепко 
взявшись за руки, на сцену один за другим 
поднимаются в национальных костюмах предста
вители народов Страны Советов— русские и 
татары, украинцы и белорусы, латыши и эстонцы, 
армяне и грузины, узбеки и казахи, символизи
руя нерушимое единство, равенство и братство 
всех национальностей СССР.
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ды —  Юрий Гаранин. Он пионер индустриализации чел- 
нинской земли, с 1968 года здесь. Начинал строительство 
Нижнекамской ГЭС, затем год работал бульдозеристом 
в УМС —  рыл котлованы под жилые дома. В газетах 
печатались самые первые сообщения о решении строить 
на Каме автогигант, когда он уже прокладывал первую 
трассу к будущим строительным площадкам. Он и 
братишке своему вскружил голову КамАЗом: тот тоже 
здесь, шофером работает.

Из всей бригады один Виктор Савченко работал до 
КамАЗа монтажником, строил комбинат в родном Кали
нинграде, остальные монтажниками стали здесь. Сергей 
Маклаков трудился слесарем-сборщиком на свердлов
ском зазоде «Автоматика», два друга бакинцы Алексей 
Мошкарев и Виктор Гагаркин добывали нефть, горьков
чанин Валерий Соколов слесарил.

Средний возраст бригады —  около 25 лет. Самые 
старшие —  мы с Виктором Луниным: мне 28, ему 35. 
Виктора мы почтительно зовем по отчеству —  Андреи- 
чем, а в шутку «Усом» за бравые казацкие усы, тем 
более он сам, человек по натуре веселый и общитель
ный, ничуть не обижается на это. Виктора также не 
отнесешь к домоседам: будучи родом из-под Тулы, он 
немало поездил, поднимал Кустанайскую целину, а 
в Челны приехал из Перми.

Каждый из нас по-разному оказался на КамАЗе: 
одних тронули с родных мест газеты, других поз-

Переполненный зал кинотеатра «Чулпан» горя
чими аплодисментами встречает эту выразитель
ную картину. Энтузиазм зрителей вполне поня
тен: в зале, как и на сцене,—  строители Камского 
автогиганта. Начался фестиваль республик совет
ских.

Из хроники КамАЗа.
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вали письма друзей, третьих послали заводы и органи
зации.

Мое знакомство с КамАЗом началось с ...обиды на 
начальника отдела кадров. Раскрыл он мою трудовую 
книжку и присвистнул, меря меня взглядом с головы до 
ног:

—  Э-ээ, братец, да не летун ли ты?! Трудовая-то у 
тебя, как художественная литература, расписана. Небось 
потеплее и поденежнее место ищешь?

Хотел я ему сказать по-мужски, что думаю о нем 
в эту минуту, но сдержался. Не стал объяснять ему, что 
не только деньгами жив человек, что понятие, опреде
ляемое словом «романтика», живет не только в книгах 
для юношества. Не понял бы, наверное, принял за 
лирику.

А было так. Пришел я как-то из школы (математику 
в десятом преподавал), развернул «Известия», смотрю —  
название статьи с незнакомым и звучным словом 
«КамАЗ». Прочел с нараставшим интересом. Чувствую, 
неспокойно стало на душе. Едва дождался возвращения 
Гали (она у меня педагог по призванию и образо
ванию).

—  Смотри, Галя,—  говорю,—  очень интересная 
статья, прочитай.

Она читает, а я нетерпеливо топчусь рядом, загляды
ваю ей в глаза.

В нашей бригаде, состоящей из 13 человек, 
работают русские, татары, украинцы, молдаване.

В. Шмелев, бригадир монтажников.

В Челнах я полтора года. Прибыл сюда после 
демобилизации из рядов Советской Армии. Ре
бята в нашем звене собрались с самых разных 
мест— из Казахстана, Новокузнецка, Чистополя 
Я —  с Кубани.

П е т р  Ч и ч е р и н ,  звеньевой монтажников.
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—  Вот это,—  говорю,—  стройка! Позавидуешь.
Она слушает и смотрит так подозрительно.
—  Может,—  говорю,—  махнем туда?
Вспыхнула она, что костер:
—  Хватит, намахался! Пора бы уж повзрослеть. У 

тебя дочь растет, а ты все ребячеством занимаешься.
Под «ребячеством» Галя имела в виду мои прежние 

увлечения. Сдали мы с другом Борькой последний 
экзамен за десятый, получили аттестат и махнули во 
Владивосток, поступать в мореходку. Но, оказалось, не 
взяли с собой важной справки, без которой в мореходку 
не принимают. Написали срочно домой, но пока шли 
справки, кончились вступительные экзамены, да и жить 
нам стало не на что, вышли все деньги. Пришлось воз
вращаться домой. Поступил в Ташкенте на металлурги
ческий завод, стал сварщиком. Вроде неплохо работа
лось —  фотографию вывесили на Доску почета, но 
дольше года не выдержал: звало море. Взял билет на 
Ленинград. Поступил в кораблестроительный. Но через 
три года по семейным обстоятельствам вынужден был 
проститься с институтом. Вернувшись, вновь пошел на 
завод. А потом неожиданно для себя по-настоящему 
увлекся педагогикой, проведя несколько уроков вместо 
Гали, когда она заболела. Увлекся настолько, что все 
учителя усмотрели во мне недюжинный талант педа
гога.

Я —  из Чувашии, училась в педучилище. Ока
залось, я ошиблась выбором. Подалась на 
КамАЗ. Сначала ходила в ученицах, потом полу
чила второй разряд, избрали меня профоргом. 
Живу в общежитии, которое сама отделывала. 
Так подружились в бригаде, что в отпуске ску
чаем друг без друга, в Челны рвемся.

А н я  С о л д а е в а ,  маляр.
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Все это и имела в виду Галя, категорически сказав: 
«Намахался!» Но сердце ныло, не отпускало. Разбудил 
я ночью Галю:

—  Не ругайся,—  говорю,—  поеду я. Последний раз, и 
все —  начну взрослеть. Обещаю.

Ни слова не сказала она, уткнулась в подушку. А 
через два месяца я встречал ее на аэродроме в Бегише- 
ве. Приехала не одна —  с дочуркой.

Конечно, жизнь на КамАЗе, особенно семейным, по
ка не сахар, не секрет. Но человек не должен быть 
рабом ситуации, он должен жить с заглядом на буду
щее, с перспективой, и уметь переносить временные 
житейские неудобства, не ныть. В недалеком же буду
щем с лихвой воздастся нам за это. Такой красавец- 
город отгрохаем со всеми там удобствами, комфор
том —  все будут нам завидовать. Но это будет завтра, 
а сегодня надо не покладая рук работать, приближать 
это завтра. Я говорю об этом своим парням, и они 
полностью соглашаются со мной, работают еще 
яростнее.

А работу свою мы любим и умеем делать ее. И 
доброе имя бригады ревниво оберегается каждым из 
нас. Мы могли бы выполнять норму не на 140— 165 про
центов, как выходит в среднем сейчас, а на все 200. 
Слабовато нас полуфермами снабжают. Нередко прихо
дится простаивать. А недавно и всю неделю «прозаго-

5 июля в кинотеатре «Чулпан» открылся кино
фестиваль хроникально-документальных фильмов 
Поволжья, посвященный 50-летию образования 
СССР. На торжественное открытие фестиваля 
прибыли представители трех студий —  Казанской, 
Куйбышевской и Нижне-Волжской. С приветствен
ным словом к зрителям обратилась первый 
секретарь правления Поволжского отделения 
Союза кинематографии СССР В. А. Плотни
кова.
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рали» —  не было полуферм. Конвейер, правда, не встал, 
работал на созданном нами запасе.

Собрал я ребят, когда завезли конструкции, и гозо- 
рю им:

—  Эта неделя дорого нам может обойтись, подор
вет все достигнутое ранее. Что делать будем?

И смотрю на Гумара. Он понял без намека, предло
жил:

—  Давайте эту недельку сверхурочно повкалываем, 
наверстаем упущенное.

Не возразил никто, хотя многим парням, тому же 
Гумару, надо было каждый вечер к шести идти забирать 
ребенка из детсада: жены во вторую работали.

Бригада наша на добром счету на КамАЗе, но славой 
мы не избалованы, да и не тужим по ней. Ребята, 
конечно, замечают, что фотокорреспонденты, бывая на 
конвейере, проходят мимо, спеша запечатлеть монтаж
ников, работающих на других стоянках. Что ж, понятно: 
другие, хотя бы «фонарщики», работают хоть на неболь
шой, но все же на высоте, на фотографиях эффектно 
получаются: в шлемах, защитных поясах. А у нас нуле
вая стоянка, прямо на земле работаем, никаких шлемов 
и поясов не требуется. Замечают, но виду не подают, 
усмехаются снисходительно:

—  Работа у нас черновая, не броская, но без нас и 
высотникам не видать славы, как собственных ушей!

ДАИ

РУКУ,

ТОВАРИЩ

Я счастлив, что принимаю участие в 
строительстве крупнейшего автозавода, 
который возводится с помощью самой про
грессивной технологии и современной тех
ники. Это интересно нам как будущим 
инженерам, будущим руководителям про
изводств в наших странах. Уверен, что 
увижу автомобиль с маркой «КамАЗ» в 
Колумбии. В этом нет ничего удивительно-
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—  Ничего, парни,—  утешаю я их,—  «кусочек» от их 
славы по праву причитается нам.

Многие ребята из бригады думают остаться в Набе
режных Челнах, навсегда здесь, по выражению Гумара, 
«бросить якорь». О себе я пока затрудняюсь сказать 
этого. Наверное, вернусь все же к преподаванию: часто 
во сне вижу себя преподавателем технического учили
ща. Не представляю, как буду расставаться с бригадой, 
привязался к ребятам душой, да и они, сдается, хорошо 
расположены ко мне. Летом брал отпуск —  защитил 
диплом в Ташкентском строительном институте. Поз
дравляют они меня, руку жмут, а сами почему-то глаза 
отводят. Наконец, Гумар решился за всех:

—  Уйдешь, наверное, от нас? Ты ведь теперь специа
лист с законченным высшим.

Горячей волной зашлось сердце. «Что вы, парни, 
куда я без вас?» —  хотелось сказать им, но я лишь взгля
дом поблагодарил их. Если когда и состоится наше 
расставание, то это возможно только после красной лен
точки —  торжественного пуска КамАЗа.

На работу я хожу мимо дома, на фронтоне которого 
издалека читаются строки:

Не каждому дано 
Так гордо жить:
Друзьям на память 
Города дарить!

Неплохо сказано, верно?

го, ведь СССР помогает многим слаборазвитым 
странам, и тогда я с радостью могу сказать 
соотечественникам, что в корпусах предприятия, 
которое выпускает эти автомобили, есть и мои 
кирпичи, мои кубометры бетона...

Студент из Колумбии, обучаю щ ийся в СССР.



бригадир «Автозаводстроя», 
заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР

Л.  С т а н к е в и ч ,

15 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

Я —  белорус, родился в Полесье. И хотя из родных 
мест уехал в 1956 году —  сразу же, как только отслужил 
в армии —  нет для меня милее земли, чем Полесье. 
Почти каждый год приезжаю я в свое село. Тянет меня 
не в отчий дом: отец мой погиб в самом конце войны от 
рук бендеровцев, мать же я привез с собой в Набереж
ные Челны.

Мне просто хочется вновь и вновь пройтись по зна
комым лесным тропам, посмотреть, что изменилось 
вокруг. Глуше нашей деревни когда-то, наверное, не 
было. Силу она набрала вместе со всей республикой, 
при братской помощи русского народа. Старшее поко
ление хорошо помнит, как уже в первые годы Советской 
власти, в декабре 1920 года, ВСНХ РСФСР предоставил 
Белоруссии крупный денежный аванс для восстановления 
народного хозяйства, выделил необходимые материалы, 
оборудование, семена. То же самое было сделано и 
в следующем году.

Если сказать, что за минувшие полвека Белоруссия 
стала неузнаваемой, это значит ничего не сказать. При-

Три года я в СССР и все это время мечтал 
о том, чтобы отблагодарить советский народ за 
бескорыстную поддержку арабских народов. 
Поэтому я счастлив, что хоть немного помог 
строителям КамАЗа.

Студент из Иордании, обучаю щ ийся в СССР.
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веду только один пример. Трактором на селе теперь 
никого не удивишь. Но вдумайтесь только: Минский 
тракторный завод в год юбилея нашего государства 
выпустил не стотысячный, о котором мечтал Владимир 
Ильич, а миллионный трактор!

Летом я побывал в родной Советской Буде. Подня
лась деревня из военного пепелища, крепко встала на 
ноги. Живут рабочие совхоза в кирпичных домах. 
Построена современная откормочная ферма с механи
зированным зеленым конвейером. В округе своя про
мышленность появилась: поднимается нефтеперерабаты
вающий завод, обязанный своим рождением Речецкому 
месторождению, открытому в конце шестидесятых го
дов.

Ну, а теперь немножко о себе. Сняв солдатские 
погоны, я подался на Север. Здесь закончил курсы нор
мировщиков, стал мастером. Сначала строил железную 
дорогу Микунь —  Кослан, а затем Сыктывкарский лесо
промышленный комплекс. Вот после завершения его 
первой очереди мне и было присвоено звание заслу
женного работника народного хозяйства Коми АССР. 
С 6 февраля 1970 года работаю в Челнах. Начал со 
стройбазы, а теперь строю автосборочный завод.

Ничего исключительного в моей биографии нет. Где 
бы ты ни трудился в нашей стране, тебе обеспечены 
почет и уважение, и ты знаешь, что отдавая жар своих

Дни работы в Набережных Челнах оставили у 
меня самые яркие воспоминания и впечатления. 
По приезде домой я обязательно расскажу обо 
всем увиденном. Хотелось бы еще раз побывать 
и поработать на КамАЗе.
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рук земле ли коми, или татарской, ты куешь свое буду
щее и будущее своих детей. Так же, как думаю я, 
думают все в нашей бригаде. И потому недавно, собрав
шись все вместе, мы решили провести 15 ударных не
дель в честь всех союзных республик.

Кстати, неделю Российской Федерации мы приурочи
ли к ноябрьским торжествам. Дни эти я, белорус, считаю 
и своими, ведь я полжизни провел среди россиян. Знаю, 
что с особым настроем выходят на смену и мои товари
щи татарин Миндубай Мингазов, удмурт Алексей Авва
кумов, мордвин Василий Вдовин. Для них это такие же 
полные патриотического пафоса дни, как и для Ани 
Царуко из Арзамаса, Юры Чучкалова из Иваново, да и 
для других ребят, которые все вместе образуют друж
ную ячейку из восьми национальностей. Нас радует, что 
наша инициатива нашла поддержку в «Автозаводстрое». 
Ударные недельные вахты завершаются по предложе
нию парткома собраниями передовиков производства, 
на которых лучшим представителям тех республик, в 
чью честь возле управления на семь дней поднимаются 
флаги, вручаются почетные грамоты и памятные по
дарки.

К сказанному могу добавить, что по итогам второго 
квартала нашей бригаде было вручено переходящее 
Красное знамя областного совета профсоюзов. Неплохо 
потрудились мы и в третьем квартале.

Мы, вьетнамцы, очень благодарны за ту 
большую помощь, которую оказывает Советский 
Союз моей стране. И здесь, в Набережных Чел
нах, мы на каждом шагу встречаем теплоту и 
сердечность. Большое вам спасибо!

студент из Демократической Республики Вьетнам,
Х о а н г  Ван Н ы о н г ,

обучающийся в СССР.



бригадир комсомольско-молодежной бригады 
автотранспортного управления «Камгэсэнергостроя»

Л. П и н т у р и я ,

ОБЩИМИ СИЛАМИ

Вы помните Миху Цхакая? Это один из руководителей 
Кавказского союзного комитета РСДРП, соратник Лени
на, вступивший в партию еще в 1898 году и участвовав
ший в работе шести конгрессов Коминтерна. В городе, 
в котором я родился, есть музей Михи Цхакая —  здесь 
в 15-летнем возрасте он начинал свою борьбу за права 
рабочих. И в память об этом мои земляки не только 
музей создали, но и назвали свой город его именем.

Город наш не велик. В нем всего около тридцати 
тысяч населения. Улицы его расположились живописными 
дугами на склонах горной подковы. Мальчишкой 
я очень любил подниматься на фуникулере наверх. 
Отсюда, как на ладони, можно увидеть все, чем гордят
ся жители Миха Цхакая. Театр —  артисты которого 
несколько лет назад получили диплом на смотре в 
Москве... Швейную фабрику —  перерабатывающую дары 
окрестных плантаций, снятые всемирно известными 
машинами «Сакартвело» ...Утопающий в цветах вокзал —  
предмет восторгов многочисленных туристов... Курорт —

У нас был большой выбор строек, но, узнав, 
что есть возможность поехать на КамАЗ, мы 
стали добиваться включения нас в отряд, отбы
вающий в Набережные Челны. Нам повезло, 
ведь был настоящий конкурс —  так много желаю
щих. Я увидел, с каким вдохновением работают 
советские люди, отдавая стройке все силы, эн
тузиазм, энергию. Это большое счастье —  тру
диться вместе с ними.

Студент из Ливана, обучаю щ ийся в СССР.
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которому самые испытанные радикулитчики, уезжая, 
безбоязненно отвешивают поясные поклоны...

Там, на вершине горы, я не раз думал: как хорошо, 
что был на свете такой человек —  Ленин, что существо
вал созданный им Коммунистический Интернационал. 
С годами я все глубже понимал: только благодаря 
унаследованному от большевиков братству пролетариев 
всех стран я, сын ткачихи и плотника, могу вот так без
мятежно любоваться панорамой родного города и 
любую его радость, даже саму маленькую, воспринимать 
как собственную. По-новому виделись мне с высоты и 
лица знакомых людей. Суховатый отец, с его стро
жайшим запретом прикасаться к коробке, в которой 
хранятся боевые награды... Соседи-балагуры, продавец 
Нодар и шофер Илья, женившиеся на русских девуш
ках... Все те же начала, питавшие соками Коммунисти
ческий Интернационал, заставили одного, не взирая на 
три контузии, прошагать всю войну, а двух других, 
в нарушение стародавних кавказских обычаев, взять 
в жены негорянок.

Далеко КамАЗ находится от Миха Цхакая. Несколько 
климатических поясов нужно преодолеть, чтобы до 
него добраться. И Кама —  не родная моя Техури. Они —  
как два полюса. Одна своенравна и говорлива, другая —  
спокойна и величава. И все же, когда я закончил службу 
в армии и вернулся домой, то сразу же пошел в райком

ДЕЛОВЫЕ

КОНТАКТЫ

...В этом далеком уголке Татарии фор
мируются смелые, отважные, знающие 
люди. Особенно важно последнее. Слова 
о том, что романтика палаточных городов 
умерла, не означает приговора романтике 
вообще. На первый план выходит умение 
выполнять сложные задачи, максимально 
используя для этого все более совершен
ную современную технику.
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комсомола за путевкой на ударную стройку. Далеко 
КамАЗ — но ведь машины, которые он будет выпускать, 
добегут и до Кавказских гор. А значит, строительство 
его —  наше общее дело.

И вот я на Каме. Интернационализм на КамАЗе я 
«вижу» на каждом шагу. Утром проснешься в общежи
тии —  рядом два Володи глаза протирают. Один —  
Клименко, другой —  Клингер. На работу придешь —  тебя 
напарник Гарипов встречает, Ренат. Ему, чтобы на роди
не побывать, не надо в авиавояж с пересадками отправ
ляться. Сел в воскресенье в автобус и поезжай себе до 
Бавлов. А уж по площадкам на своем ЗИЛе километры 
начнешь крутить —  каких только наречий не наслушаешь
ся. Бывает, правда, и наоборот: привезешь в иное место 
раствор и вдосталь руками «наговоришься». У тебя —  
грузинский акцент, у него —  прибалтийский, от сложения 
слагаемых... русский не получается. И все же мы пре
красно понимаем друг друга. Ведь цель у нас одна —  
поскорее завод построить.

Но были случаи, когда объясняться ни на каком языке 
и не требовалось. Например, когда к нам приехала 
делегация комсомольцев-судостроителей из города 
Николаева. В те дни в «Камгэсэнергострое» проходила 
неделя Украинской ССР —  в рамках фестиваля союзных 
республик. Шефом-организатором этой недели партком 
заранее назначил коллектив автомобилистов. Понятно,

СССР вырос. Романтика лопаты и кирки пер
вых пятилеток уступила место романтике машин.

Я спрашивал молодых рабочих, комсомоль
цев, руководителей бригад, что значит для них 
романтика. Их ответы сводились к одному: 
«Чувствовать себя необходимым».

С е р ж  Л е й р а к ,  
корреспондент газеты «Юманите».

«За рубежом», № 38, 15— 21 сентября.
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что на нашу долю пришлось большинство концертных 
выступлений гостей, в состав которых входил агиттеатр 
«Современник». Все мы по вечерам с удовольствием 
слушали украинские мелодии, сами ударялись в огнен
ный гопак. На прощанье николаевцам был вручен 
памятный фотоальбом. А они нам оставили сочиненную 
на ходу песню о КамАЗе.

На днях уезжаю в отпуск в Грузию. Хочу только вот 
дождаться комсомольской конференции. За это время 
собираюсь узнать свежие данные о выработке бригады. 
Откровенно говоря, заняться этим раньше времени 
просто не было. Но думаю, что смогу отправиться в до
рогу со спокойной душой —  ребята трудятся, не жалея 
себя. Что касается меня самого, то годовой план я уже 
давно выполнил. Дома надеюсь подобрать хороших 
новобранцев для КамАЗа. Друг мой по школе Мираб 
Кабурия писал: «Расскажи, как там у вас, в Набережных 
Челнах. Стоит ли ехать?» Приеду, скажу: «Стоит, да еще 
как!» Мне понравилась моя работа. Поступил уже на 
подготовительное отделение инженерно-строительного 
института. Хочу непременно увидеть старт первого кам
ского автомобиля.

Наша фирма государственная. На ее пред
приятиях работает примерно сто тысяч человек. 
По величине она является первой во Франции и 
третьей в Европе, выпускает 5600 машин всех 
типов в день. В Советский Союз мы приехали 
для установления первых контактов с нашими 
партнерами по созданию завода автомобильных 
дизельных двигателей для КамАЗа. Наша фирма 
намерена поставлять сюда автоматические линии,
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3. А й т п а е в, 
шофер

ЭТО —  САБАНТУЙ!

Давно мечтал я увидеть этот праздник, который так 
любил поминать Василий Теркин. Что значит слово 
«туй» я знал, в Казахстане, где я жил до службы в армии, 
оно тоже в ходу. Но вот «сабан» что обозначает?

Когда в июне в Набережных Челнах появились афи
ши о сабантуе, товарищи объяснили мне: само название 
переводится, как «праздник плуга», но приурочивается 
традиционное народное гуляние теперь к дате образова
ния Татарской республики.

Обогатив содержание, сабантуй не утратил свою фор
му. Как и при дедах, в селах к нему готовятся всю 
зиму. Молодухи шьют рубахи для будущих чемпионов. 
А сами джигиты, вернувшись с поля домой, нет-нет да и 
поиграют на задворках двора двухпудовой гирькой. 
Поближе к весне на завалинках собираются старики, 
начинается суд-пересуд: чей скакун придет к финишу 
первым, какой батыр одолеет всех своих соперников, 
достойный ли приз заготовил раис —  колхозный предсе
датель.

специальные станки и установки для механиче
ской обработки деталей, сварки, штамповки, 
окраски, сборки.

В сентябре делегация советских специалистов 
посетила международную автомобильную выстав
ку во Франкфурте-на-Майне. Мы осмотрели

Ж у с е  Ро же ,  
представитель фирмы «Рено».
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Последний челнинский сабантуй вполне можно 
назвать праздником плуга. К той поре строители в ос
новном закончили земляные работы, завод в рост 
пошел —  ежесуточно на его площадках осваивался 
миллион рублей. В первый по-настоящему летний день 
все население города и близлежащих поселков двину
лось на пойменные луга, что раскинулись у строящегося 
порта.

Никогда не забуду картину, которая открылась пере
до мной с откоса камского берега. Народу —  море, 
тысяч пятьдесят собралось. В глазах пестрит от нарядов. 
Купеческими ладьями плывут в колышащейся толпе 
разукрашенные ларьки. Флажки, гирлянды, шары. Музы
ка льется из края в край. Слева слышишь одну, справа 
перебивает другая.

Нелегко было пробиться к месту, где происходили 
главные события,—  к майдану. Плотным кольцом обсту
пили болельщики веревочный круг. Глаза разбегаются, 
не знаешь куда смотреть. Вот два дюжих молодца, сидя 
верхом на бревне, друг дружку мешками, набитыми 
травой, лупцуют. Кто первый свалится? Вот лихая сватья 
баба Бабариха вызвалась горшки бить. Глаза ей завязы
вают, в руки палку вкладывают. Бац —  мимо! Народ 
хохочет. И поделом: не женское это дело —  горшки 
бить.

лучшие заводы по производству грузовых авто
мобилей в Западной Германии и имели здесь 
деловые беседы, в частности, с руководителями 
известной фирмы «Даймлер-Бенц». Когда пре
зидент этой фирмы господин Цаан услышал от 
министра автомобильной промышленности СССР 
А. М. Тарасова, что на Каме начинается строи
тельство комплекса заводов по производству 
150 тысяч грузовых автомобилей и автопоездов 
в год, то он, можно сказать, ахнул. Президент
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А тут что происходит? Судьи по кругу почета мальчу
гана ведут, а он растерянную мордашку свою от пету
шиных крыльев воротит. Петуха мальчуган с конца 
качающегося, как доска для прыжков в воду, бревна 
достал. Откуда же взялся такой ловкий хлопец?

—  Витя Смык я,—  четко докладывает.—  Родился око
ло Оренбургской области. Учусь на «четыре» и «пять», 
в пятый класс перешел.

—  А папка твой кто?
—  Он старший электрик СМУ-14,—  и вдруг замял

ся.—  «Гидростроя» что ли? —  Остался недоволен отве
том и к отцу за уточнением помчался.—  Не, «Пром- 
строя», оказывается,—  прокричал из толпы.

Между тем судью у мачты теребят:
—  Меня запишите!
—  Меня!
Там, на восемнадцатиметровой высоте, маняще доро

гие подарки покачиваются. Поди достань их, когда 
мачта, как добрый кий обтесана, да вдобавок еще 
мылом смазана.

Но не счесть удальцов на КамАЗе. Обобрали мачту. 
Вот уж опустела ее вершина, а охотников испытать свои 
силы все не убавляется. И тут всех своих предшествен
ников затмил Вагис Фаттахов, монтажник из «Автозавод- 
строя». На верхней перекладине он ласточку сделал. 
А потом под испуганный вскрик всего людского кольца

сказал буквально следующее: «Для нас такие 
масштабы являются новой землей, нами еще не 
открытой. Ваш план строительства такого ком
плекса превосходит все автозаводы, производя
щие автомобили в Западной Германии, вместе 
взятые».

М. С и ц и н с к и й ,  
главный инженер проекта 

Камского автомобильного завода.



нырнул вниз головой и на той самой точке, которая для 
многих была последней, артистически замер, раскинув 
в стороны руки. Ух, припоздал ты, парень, на праздник, а 
то б самый дорогой приз тебе достался! Но судьи по 
такому случаю расстарались и вручили чемпиону спе
циальную награду.

А у флагштока дожидался своего хозяина глав
ный приз сабантуя —  кудрявый барашек. По традиции 
его должен получить самый сильный и ловкий бога
тырь.

Один за другим выходили в круг борцы, победно 
рассекали воздух полотенца. Дважды брал в руки белый 
пояс знаменитый бригадир Вазых Мавликов. Но в 
третьей схватке сразил его плотник из УМС Шавкат 
Миначев. Ничего не поделаешь —  второй борцовский 
разряд у него...

Абсолютным батыром-победителем во всех весо
вых категориях стал автослесарь «Камснаба» Василий 
Николаев. Выглядел он не так внушительно, как его 
соперники, но за его плечами —  победа на Российском 
чемпионате гиревиков. Алую ленту Василий получил за 
то, что поднял двухпудовик в рывке 108 раз, в жиме —  
58 раз и в толчке —  13 раз. Не мудрено, что на майдане 
он всех тяжеловесов на лужайку положил.

Был на празднике среди десятков призов один, 
о котором обязательно нужно сказать. Над ним несколь-

Участие в создании Камского автозавода —  
это серьезный экзамен для французских специа
листов. И мы убеждены, что этот экзамен будет 
сдан успешно.

М а р к  У э н, 
один из руководителей 

французской фирмы «Рено».
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ко дней и ночей трудились автозаводские художники и 
чеканщики. Предназначался он для организации, кото
рая внесет самый весомый вклад в подготовку всена
родного гулянья и чьи представители в состязаниях не 
последними окажутся. Таким коллективным чемпионом 
стало управление «Жилстрой-2».

Ну, что ж. Теперь я знаю, что такое сабантуй. В сле
дующий раз, думаю, и сам попытаю счастья в веселом 
кругу.



Посланцы Белоруссии на Камской земле.



Отцы Магнитку строили, а мы —  КамАЗ.

На стройке тоже есть дирижеры.



ш ш Ш шт т м ъж

Чехословацкие друзья из города Мельник прислали станки на 
КамАЗ.

«Даешь теплотрассу!»



В музее КамАЗа. Молодо да не зелено.

Будут на КамАЗе свои Ботвинники.





Плечо друга.

«Совет вам да любовь!»



У знатного бригадира строителей Раиса Салахова растет смена.



Татарский симфонический оркестр частый гость камазовцев. Дири
жирует народный артист СССР Натан Рахлин,

В рабочем клубе...





Дыхание степей принес Калмыцкий ансамбль «Тюльпан».

Искрометный татарский танец.





Красива и привольна камская земля. 
Такие здесь чудо-грибы.

Веет свежестью красавица Кама.





Эх, вкусная будет уха!



Все дороги 
ведут 

на КамАЗ!



«Рахим итегез» —  добро пожаловать!
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