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мы постоянно ж ивем  в настоящем, и поэтом у не всегда 

в состоянии во всей полноте осмыслить его  значение.

Лишь неум олим ое, бы стротечное время проявляет, постепенно 
 прорисовывает черты обновления и перемен.
Давно ли мы удивлялись еще только обозначенном у на черте

жах размаху завода органического  синтеза, притягивавш его к себе 

сотни и тысячи м олоды х рук? Потом на карте республики появился 

нефтехимкомбинат, величиной с целый гор о д  —  Нижнекамск.
Потом «ливнем переполоха, м олниям и страстей» в нашу ж изнь 

вошла эпоха грузов и скоростей КамАЗа, выведя республику на 

небывалый доселе уровень м еж дународной технической и эконо

мической интеграции.
После КамАЗа необычность, небывалость стали норм ой. По

этому, наверное, спокойно было встречено рож дение  Ниж некам 
ского  ш инного и Заинского колесного заводов. Созидание, однаж 

ды начавшись, уж е не имеет остановок. Нижнекамская ГЭС, ш ос
сейная дорога  Н абереж ные Челны —  Казань, ж елезнодорож ная 

ветка А гры з —  Круглое Поле...
Сегодня лю бое крупном асш табное начинание не обходится 

без участия комсомола, м олодеж и. Что м олодо, то не м ож ет оста
ваться спокойным, ибо оно ж аж дет сам оутверж дения. И на протя

жении всей истории сущ ествования ком сом ола ударны е стройки 

всегда были тем плацдармом, где ковались характеры целого по
коления. Д непрогэс и М агнитка, Ком сом ольск-на-Ам уре, Кузбасс и 

Турксиб, Братск и КамАЗ, Атом м аш  и БАМ...
Татария. Ударные десятой. Прекрасны й и яростный м ир ново

строек, где всего лишь в одной бригаде м ож ет быть: я, ты, он, 
она, вместе —  целая страна; где время спрессовано так, что ре
корды  прош лых строек здесь становятся норм ой, опрокиды вая
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все представления о пределах человеческих возм ож ностей; где 
каждый чует значение того, что делает рука; где каждый миг 
будней подобен реш аю щ ем у б о ю ; где, наконец, все преды дущ ее 

воспитание и образование получают здесь всестороннее завершение, 
сопрягаясь с самой м ногослож ной ж изнью , способствуя ф орм иро
ванию активной общ ественной позиции и ком м унистической идей

ности.
О  наших ударны х стройках написано немало. И будет еще напи

сано. Книга, которую  ты держ иш ь в руках, д ор о го й  читатель, по
священа славному ю билею  —  60-летию ВЛКСМ. В ней мы пытались 
подвести некоторы е итоги того, что уж е  сделано, построено. С не

которы м и героям и, возм ож но, вы уж е знакомы. Как, наприм ер, с 
бригадиром  ком сом ольско-м олодеж ной бригады  из Н абережных 
Челнов Виктором  Ф илим оновы м, теперь уж е  Героем Социалисти

ческого Труда. О н интересен преж де  всего тем, что олицетворяет 
качественно новое понятие советского рабочего, вклю чаю щ его в 

себя новаторский подход при реш ении производственных задач, 
высокий общ еобразовательный и проф ессиональный уровень, соз
нательность, чувство личной ответственности за порученное дело.

Л ю бой человек в условиях стройки производства —  м ногом ер
ное явление. Какими бы достоинствами и недостатками он ни об

ладал, все это остается «вещ ью о себе», пока он не вступает в 
коллектив, бригаду. С чего начинается бригада? Чаще всего с пар

ней, приехавших из разных концов страны, непохож их д р уг на д р у 
га. Не все из них владеют специальностью , не каждый ранее ра
ботал в коллективе. В очерках ж урналистки Е. Лебедевой как раз 

и прослеживается «технология» ф орм ирования бригады , притирки 
разных характеров, их проф ессионального и граж данского  роста.

Казалось бы, строительство ж елезнод орож ной  ветки А гр ы з —  
Круглое Поле по всем параметрам скром ная стройка. Однако, 

исследуя ее истоки, журналист Н. С орокин обнаруж ивает удиви
тельную  взаимосвязь наш его БАМ а с историей всей страны, не

похож ий ни на какой д ругой  м ир путейцев-первопроходцев, кото
рые всегда олицетворяли дух подлинной романтики.

«Наше время —  век грандиозной научно-технической револю 

ции. Она охватывает все стороны жизни общества, предъявляет
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больш ие требования к каж дом у человеку, его знаниям, проф ес
сиональной подготовке. Это особенно долж но волновать м олодое 
поколение, на которое  завтра лягут все заботы о дальнейш ем ум 
ножении материальных и духовных сил наш его государства. П еред 
м олодеж ью , как никогда остро, стоит задача постоянно пополнять 
и углублять свои знания, овладевать последними достиж ениям и 
науки и техники. И это относится не только к нынеш ним и буду
щ им инженерам , техникам и д руги м  специалистам, но и к рабоче

м у классу, к труж еникам  села»,—  говорил на X V II съезде ком сом о
ла Л. И. Брежнев.

Да, в эпоху НТР методы «ура —  даеш ь!» попросту невозм ож ны .
Крепкие мускулистые руки, конечно же, нуж ны, но при ум ной, 
трезвой, расчетливой голове. Например, раньше м озоли были 
предм етом  гордости, сегодня —  это признак плохо организован

ной, неумелой работы.
Где мысль сильна, там дело полно силы —  таков лейтмотив раз

мышлений публициста Е. Лисина в очерке «Право на риск», где 
рассказывается о новаторских методах строительства и управле
ния, которы е позволили сэкономить огром ны е средства и время.

Нововведения пом огали решать насущ ные потребности дня. Но 
верно и то, что за спиной инж енеров и рабочих стояли требова
ния и нужды будущ его . Вот и получилось, что они м оделировали 
и отрабатывали в практических условиях... принципы прогресса. 
Уже сейчас все достижения и новинки наших строек стали достоя
нием всей страны, принося капитал эконом ии.

И потом у весь бесценный опыт не м ож ет быть предан забве
нию. Останутся в памяти люди, дела их и трудны м  путем добытые 
находки. Останутся города, дома, улицы, цехи, заводы, больницы, 
школы, сады, ибо труд  и мысль —  это ценности, которы е не ис
чезают бесследно на земле.

И если задаться вопросом , что пом огло им выстоять, преодолеть 
все трудности, то м ож но было бы ответить: оптимизм был их ве
рой, стремление лучше и быстрее выполнить —  стимулом, знание, 
расчет, риск —  оруж ием





ЗДЕСЬ
БРАТВА

ОТВАЖНАЯ
НУЖНА...



СИБГАТ ХАКИМ

ТЕБЯ, ЭПОХА, СЛАВЛЮ И ПОЮ
Столпотворение, мешанина, ад,
В крутом замесе  —  все столетья сразу!
Хожу по стройке, и глаза мои горят,
Брожу, приглядываюсь к буйному КамАЗу. 
История, тебя хочу познать.
И Кама велика, и прошлое  —  глубоко.
Стою на берегу. А берег  —  не узнать.
Где косари в лугах? Ни звука, ни намека. 
Черным-черна течет река Чулман,
Как будто Булгары из ночи сквозь туман 
Глядят на нас... Луна  —  не та уже.
Я видел: в экскаваторном ковше 
Луна Булгарии на дольки раздробилась.
Да, замутилась Кама, замутилась.
В дома-вагончики, времянки я входил,
Казалось мне  —  буран за дверью выл.
Какое время, век какой творится!
Он бурю чувства в сердце разбудил.
И мы большие делали дела 
И привыкли к страшным перегрузкам,
И нас эпоха от Магнитки провела 
Д о Сталинграда и дуги под Курском...
Народ героев... Ты неисчислим.
Через Магнитку и КамАЗ  —  легла дорога.
В грядущее иду. С народом, не за ним,
Быть впереди стараюсь хоть немного.
В родном краю  —  одним огнем горю 
С людьми, что землю разбудили на рассвете.
Тебя, Эпоха, славлю и пою,
Одними чувствами с тобой горю, столетье!

П еревод с татарского 

Н. Б е л я е в а











Е. ЛЕБЕДЕВА



С то пр о ц е н тн а я

комсомольская

Н
ам предстоит познакомиться с очень ин
тересной бригадой, бригадой Бориса 
Стяжкина с завода двигателей. Интерес
на она тем, что в чрезвычайно короткий 
срок вырвалась в лидеры и долго опре
деляла ход соревнования сильнейших 
на КамАЗе комсомольско-молодежных 
бригад. Вопреки каверзным обстоятель
ствам, вопреки логике обычных житей
ских рассуждений ребята в ошеломляю
щем темпе вели монтаж и пуск обору
дования. Дали продукцию, опять-таки 
намного опередив заданные сроки.

Далее бригада Стяжкина из цеха мел
ких стальных деталей коробки перемены 
передач продолжала стойко удерживать 
завоеванные позиции. Она методично 
суммировала победные баллы соревно
вания и озадачила руководство цеха ин-
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тересными вопросами, будет ли план, если добрая часть 
бригады гриппует, а женская половина находится в дек
ретных отпусках. Будет, ответствовала бригада. А будет 
ли качество, если ведущие наладчики и операторы по 
тем или иным причинам отсутствуют? И опять получал
ся утвердительный ответ.

Удивительный народ... Поделилась я своими впечат
лениями с начальником участка Игорем Клипиницером. 
Он в недавнем прошлом был секретарем бюро комсо
мольской организации цеха. Клипиницер, бросив оцени
вающий взгляд, медленно подбирая слова, пробасил в 
черную бородку: «Не удивительная, не феноменальная, 
а стопроцентная комсомольско-молодежная бригада. 
Такая, какой она должна быть. Бригаде этой свойствен
на постоянная заряженность на преодоление высоких ру
бежей. Настоящая работа —  это когда надо всего за два 
месяца установить оборудование, обкатать его и выдать 
на-гора в режиме пуско-наладки 200 комплектов дета
лей пяти наименований. Да, может, это вам пригодится. 
Наш участок мы монтировали сами без чьей-либо по
мощи. И еще возьмите на заметку. Приступили к мон
тажу гораздо позднее остальных участков».

Вот так. Обстоятельства складывались скорее не «за», 
а «против». Но бригада Стяжкина переупрямила обстоя
тельства. Как это получилось?

СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Предмет особой гордости бригады —  фотолетопись. 
Солидный альбом, заботливо обернутый, обычно вруча
ется почетным гостям бригады и новичкам. Чтобы зна
ли и гордились коллективом, в который удостоились 
чести попасть. «К нам посылают как бы на исправление 
людей. Потому что у нас текучесть равняется нулю. И 
потом в цехе уже убедились, что работать мы умеем».—  
Не без гордости, даже несколько небрежно говорят ре
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бята. А между тем Борис вынимает альбом и вручает 
его вам. Сначала ознакомьтесь, так сказать, докумен
тально, а уж потом разговаривать будем. Знакомимся 
документально. На первой странице броско написано, 
«Фотолетопись комсомольско-молодежной бригады на
ладчиков и операторов № 121. Цех МСД КПП завод 
двигателей. Бригадир Стяжкин Б. А. Комсорг Гилязетди
нов Ф. З. Мастер Емельченко Н. В. Дата рождения 29 
октября 1975 года».

Не удержалась, оторвалась от документа.
—  Это что, совпадение или случайность преднаме

ренная? Бригада родилась в день рождения комсомола?
На узком черноглазом лице Николая Емельченко за

сияла широкая улыбка: «Понимаете, надо было срочно 
вводить монтаж нашего участка. И как раз 28 октября 
вечером мы собрались, чтобы определиться с бригадой. 
Мы брали обязательство начать монтаж с 1 ноября. И 
надо было срочно начинать. Как-то само собой получи
лось, что 29 октября бригада родилась. А бригадира в 
общем-то и не избирали. Начальник цеха говорит: вот 
список твоей бригады. Ищи своих людей. Отзывай со 
стройки. Я нашел, спрашиваю: кто бригадир? Все гово
рят: профорг Стяжкин. И комсорг тоже Стяжкин. А 
бригадир? Он с самого начала старшим был. Ну, и стал 
Стяжкин бригадиром. И это не случайно. Опыта у него 
было больше в монтаже».

Борис не выносит прямой похвалы, иронично добав
ляет:

—  Ну да, профессор...
—  Нет,—  серьезно продолжает Николай.—  Напори

стости у него больше, чем у других.—  Борис насмешли
во хмыкает:

—  Ага, нервный, кричу.
Нет, с этими двоими высокий штиль разговора не го

дился. Стоило мастеру пуститься в объяснения досто
инств бригадира, так сказать, со стороны, как тот тотчас
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гасил все выпады. Стяжкин —  материалист. Он мыслит ка
тегориями настоящего времени. А Емельченко идет 
всегда от идеи. Без экскурсов в прошлое и без радуж
ных перспектив будущего он факты рассматривать не 
согласен. Мастер —  убежденный оптимист. Не зря про 
него в бригаде говорят: «Он у нас идейный». И в этой 
оценке есть доля гордости. Не в каждой бригаде есть 
такой мастер. Он, между прочим, кончил школу с золо
той медалью и нигде об этом особо не говорит. Нет в 
нем личного честолюбия. А уж если кто его бригаду оби
дит, тут Емельченко удержу не знает. Все до последне
го грамма высчитает, взвесит и пойдет с начальством 
выяснять отношения. Здесь, на КамАЗе, мне впервые 
встретилась такая специфическая особенность «коллек
тивного» честолюбия. О себе Николай не хлопочет. Жи
вет в малосемейке с женой и детьми. Из культурных 
благ предпочитает телевизор и свежие журналы и газе
ты. Новые сведения, почерпнутые из газет и телеэкра
на, ничуть не разрушают сложившихся представлений 
о мировом порядке, наоборот, утверждают в его уни
версальности. Емельченко идет утром на работу. Сияю
щий, свежий, очень доброжелательный и ровный чело
век. День рабочий начинается с планерки. Народ, на
бравшийся «раздражительных гормонов» в толчее 
транспортной, набрасывается на мастера с принципиаль
ными вопросами. В кучу валят все: производственное, 
личное, проблемы городские и мировые тоже. Невозму
тимый Емельченко начинает с улыбкой успокаивать и 
вразумлять народ. Он, как буфер, гасит на себе все отри
цательные эмоции бригады. Его неотразимая невозмути
мость, эрудиция отбивают у ребят охоту дальше база
рить. Все идут к своим рабочим местам хорошо ра
зогретые, веселые и непоколебимо убежденные в 
собственной правоте. Для чего все это проделывает 
мастер? Об этом будет особый разговор в специаль
ной главе: «О демократии».
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Но вернемся к дневнику.
«Средний возраст бригады —  23 года. Проектная 

численность 26 человек. Бригада производит полную 
механообработку 5 деталей».

Проделывает эту механообработку пяти деталей 
бригада на небольшом пространстве. Конвейер, делая 
замысловатые зигзаги, несет на металлических поддо
нах детали меж полуавтоматических и автоматических 
станков и аппаратов линии. В начале пути заготовки с 
темно-синеватым отливом, тяжелые, «сонные». А в 
конце— сияющие блеском отполированных граней, теп
лые от прикосновения рук и резцов. Красивая работа.

Раскрытая книга человеческих сущностных сил... Так 
называл Маркс совокупность «в обыкновенной мате
риальной промышленности» результатов человеческого 
упорства, фантазии и творческих сил. Впрочем, эта 
«раскрытость» скорее видна специалисту. Непосвящен
ный во все тонкости потребитель в научно-технической 
революции прежде всего черпает чувство комфорта и 
оптимистической перспективы. Подкупает разумность 
производства, его высокая оснащенность автоматикой. 
А люди, управляющие всей этой современной, самой пе
редовой техникой,—  заслуживают уважение. И еще не
которую зависть, хорошую зависть к их судьбе, к пол
ноте их ощущений и чувств, напряженной работе ума и 
сердца. Нам, людям конца XX века, редко удается с са
мого начала и до завершающего момента быть един
ственным автором той или иной вещи. Самые простые в 
обиходе предметы достигают нас, пройдя через сотни 
рабочих рук.

В повести Андрея Платонова «Происхождение масте
ра» мастеровой человек Захар Павлович, напряженно и 
влюбленно размышляя о сути рождения изделий, о при
частности человека к ним, приходит к мысли: «...в тру
де каждый человек превышает себя —  делает изделия 
лучше и долговечней своего житейского значения...
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Любые же изделия —  особенно металлические —  наобо
рот, существовали оживленными и даже были по своему 
устройству и силе интересней и таинственней человека».

Это влюбленная потрясенность наивного «технаря», 
стоящего на пороге двадцатого века. Мы уже не удив
ляемся чудесам техники. Мы завидуем тем, кто с ними 
на ты, кто не эпизодичен в судьбе их рождения и «ожив
ления».

Присматриваясь к работе ребят, к тому, как они лов
ко и привычно брали заготовки, доверяя полуавтоматам 
и автоматам их обработку, я думала о том, что сама по 
себе механообработка 5 деталей требует лишь малую 
часть их профессиональных и житейских знаний. И вспо
миная рассуждения Захара Павловича, не соглашаясь с 
ним, склонилась к мысли, что при большом деле чело
век не может быть маленьким. Самое интересное и та
инственное по своему устройству «изделие»—  все-таки 
человек. И чем совершеннее создание его рук, тем 
сложнее его внутренний мир.

Недаром социологи, обобщив опыт индустриально 
развитых стран, пришли к выводу, что изменение содер
жания труда порождает также рабочие функции, кото
рые человек может выполнить, лишь обладая опреде
ленными нравственными чертами. По мнению социоло
гов, главные из них: самостоятельность, ответственность, 
творчество.

И как жизненное подтверждение, фактическая предпо
сылка выкладок социологов: становление и ударная ра
бота бригады Стяжкина.

Итак, давайте вернемся к самым первым дням орга
низации бригады. И попробуем прокрутить своеобраз
ную киноленту, которую будут комментировать ее герои. 
Условимся, что в том месте, когда на экране крупно на
пишется: «Победа! Наша победа!», за кадром будет 
звучать глуховатый, чуть окающий голос Бориса Стяжки
на, который с некоторой досадой (сколько можно одно
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и то же повторять) скажет: «...Да не лучшие, а просто 
первые...»

Эта фраза, как нам кажется, лучше всего подтвер
ждает мысль, что трезво оценивать свои силы и место 
на земле ребята могут. А значит, цели они ставят впол
не достижимые, соизмеряя их с своими силами. Удиви
тельный народ камазовцы! Поднимая комплекс, они 
накапливали сопротивление и упрямство. Усталость в 
счет не принималась. Впереди была большая цель. Она, 
как солнце, согревала и пестовала веру людей в преодо
лимость любых трудностей. Среди них были и наши ге
рои. Они пока не знали друг друга и не предполагали, 
на какие дела способен их будущий коллектив. Каждый 
простирал свои планы до стартовой отметки пуска ком
плекса; первого автомобиля «КамАЗ». Каждый запасал
ся терпением и знаниями впрок. Николай Емельченко, 
Нина Осипова, Игорь Обжерин поехали на стажировку в 
Тольятти. В Москву отправились Фуат Гилязетдинов, 
Наташа Борисова. В Омске придирчиво вникали во все 
детали будущей профессии Борис Стяжкин и Вячеслав 
Вернигоров.

Октябрь 1975 года.
Бригада сформирована. В кадре крупно Борис, Женя 

Лазарев, Володя Степанов. Они поклялись в рекордно 
короткий срок смонтировать агрегатный станок 245/20. 
Высокого, плечистого, черноглазого, а точнее чернооко
го -горлана и главаря, сопровождает коренастый, похо
жий в профиль на римского сановника Женя и худень
кий с русым чубом Володя. Борис, вышагивая крупными 
шагами, торопливо внушает ребятам: «Раз назвались 
комсомольско-молодежной —  работаем без перекуров». 
Началась вторая смена. За окнами темнеет. А в цехе 
светло. Накануне бригада собиралась в тесной бытовке. 
Дружно постановила: ходатайствовать перед комитетом 
комсомола завода о присвоении бригаде звания «Ком-
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сомольско-молодежный коллектив». Завод дал добро. 
Старт был взят!

Комментирует Николай Емельченко:
—  В первые же дни стало ясно, что у Бориса все дан

ные для руководства. Поручили ему самостоятельно 
провести монтаж станка. Требовалось что-то приварить, 
отрезать, найти приспособление. Он отлично справился. 
Проявил инициативу. А тогда была великая неразбериха. 
Надо было самому найти подходящее железо, разыс
кать сварщика, найти резак. Наконец, уговорить сварщи
ка. Он мигом все организовал. У него есть инициатива.

1 декабря 1975 года.
Механомонтаж оборудования участка закончился. За 

30 дней смонтировано 30 единиц оборудования на сум
му 2 миллиона рублей. Работали по 9— 10 часов. В 2— 3 
смены. Бригада завоевала первое место среди комсо
мольско-молодежных бригад завода.

Победа! Наша победа!
Комментирует Борис Стяжкин:
—  Победа была неслучайной. Мы монтировали свое 

оборудование. Каждый уже знал, на каком станке будет 
работать. Старался получше любую мелочь сделать, во 
все вникал. На многих участках тогда еще люди не зна
ли, на каком оборудовании будут работать. А наши чита
ли документацию, прикидывали. Станок растет, и он ра
стет. Причем еще в период монтажа мы взяли за пра
вило узнавать, как устроен станок, не только свой, но и 
соседа. Задача была поставлена четкая: дать 200 ком
плектов деталей. Мы знали, что на раскачку при изго
товлении у нас не будет времени. Тогда же, 3 декабря, 
поддержали почин: работать на два часа больше.

На экране грозная надпись: «Идем на Вы, товарищ 
директор! Молния! Бригада Стяжкина спрашивает Вас, 
товарищ директор, почему до сих пор нет антресолей 
для электрошкафов?»
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В кадре начальник цеха. Подошел к молнии. Нахму
рился. Потом, довольный, усмехнулся. Растет самосо
знание у масс. Эка, куда потянули! Ладно, будет вам 
антресоль. Но 200 комплектов деталей, хоть умрите, но 
дайте!

В кадре Николай Буров. Он возмущенно морщит лоб. 
Что за люди! Комплекты дадим. Дисциплина у нас есть. 
А если не будет, я не постесняюсь, скажу прямо в глаза, 
что думаю,

10 декабря.
Сокольский, Вернигоров, Лазарев выпустили первую 

деталь, рычаг вала вилки выключателя сцепления.
Так, наверное, любовно не смотрел на своего Давида 

великий Микеланджело. Деталь переходит из рук в руки, 
как новорожденный ребенок. «Отцы» размягченно улы
баются. Огрубевшие руки умелых мастеров ласково 
гладят теплые бока детали. Решили: всякая солидная 
фирма имеет свой печатный орган. Постановили: На
звать стенную газету именем первенца: «Рычаг».

Комментирует Николай Емельченко:
—  Этот период можно, наверно, сравнить с медовым 

месяцем. Радостные хлопоты начались с заготовок. А по
том —  готовая деталь. Первая! Такое ощущение было, 
что сам как бы заново родился вместе с первой де
талью. Я не знаю, потом, конечно, будут еще радости, 
да и были. Но такая острая радость... Я впервые испытал. 
Наверно, для каждой заводской бригады приобщение, 
какое-то родство с КамАЗом, как с живым существом, 
началось именно с этой первой детали.

31 декабря.
Сдано на склад 200 комплектов всей номенклатуры 

деталей участка. Бригада первая в цехе выполнила по
четное задание.

Победа! Наша победа!
Борис за кадром скромно: «Все хотели быть первы

ми...»
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В новогоднюю ночь почему-то всегда идет мягкий 
пушистый снег. И обычный свет электрических лампо
чек за окнами кажется теплым и ласковым. Бригадир, 
надвинув шапку, идет к жене в соседнее общежитие. 
В последнее время они виделись на работе. И разгова
ривали больше по делу. Хоть и работают в одной брига
де, а побыть вместе редко удается.

Хорошо сегодня было. Пришел немецкий специалист. 
Принес бутылку виски. Новый год на носу. А в старом 
было много хороших часов, когда вместе разбирались 
в документации. Почему бы по-доброму не проводить 
старый год. Он жал руки ребятам, говорил, покачивая 
головой то ли восхищенно, то ли удивленно: «Русские —  
хорошо! Русские —  здорово!» И ребятам нравилось 
восхищение немецкого спеца. В круговерти последних 
дней так замотались, что забыли, как кого зовут. А тут 
вон как: не просто бригада, а русские, советские парни. 
Вот в такие минуты только и понимаешь, что твоя лич
ная судьба лишь частица в судьбе страны. Ради таких 
минут стоит жить.

15 февраля 1976 года.
Евгений Лазарев завоевал право подписать Рапорт 

Ленинского комсомола XXV съезду партии.
Знай наших!
25 февраля.
Выполнили квартальный план. Завоевали 1 место по 

заводу среди комсомольско-молодежных бригад и по 
Камскому объединению. Комитет комсомола выпустил 
молнию длиной в два метра. Невозмутимый Игорь Об
жерин, который не теряет присутствия духа в самых кри
тических ситуациях, увидев такое поздравление, даже 
присвистнул от удивления: «В жизни такой агромадной 
молнии не видал!»

Николай Емельченко: Тогда я поставил перед брига
дой задачу: дать к 9 мая полугодовой план. И бригада 
выдала план точно к намеченному сроку. Коллектив, ко
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торый год назад просто не существовал, работал как 
часы. Потом было первое место по заводу по качеству 
выпускаемой продукции. И выполнение годового плана 
к 5 ноября. Бригада Стяжкина шла лидером в соревно
вании. Мелькали месяцы, росла выработка, увеличивал
ся план, а первое место оставалось за ними. Фотогра
фия бригады появилась на доске Почета КамАЗа. Ни у 
кого теперь не было сомнений, что этот коллектив за
служенно пожинает успех. Не только бригадир, но и 
каждый член бригады стал личностью значимой, достой
ной примера. Ударная работа, инициативность, постоян
ная заряженность на рекорд сплотили людей. Не было 
проходных дней, были часы борьбы за совершенство, за 
безупречность. Сколько дебатов, предложений, принци
пиальных выводов вызвала ежедневная проверка чисто
ты на рабочих местах. Идея эта принадлежала штабу 
«Комсомольского прожектора». Но скоро вся бригада 
«втравилась» в проверку чистоты. За Таней Родихиной, 
отвечающей за проверку, тянулся хвост пристрастных 
свидетелей. Никто не возражал, если пятерка выставля
лась Бурову. Он был сверхчистюлей. И Вернигоров был 
в отличниках. Остальные ходили в ударниках. Только 
Лазарев никак не мог выбраться из троек. Его хором 
воспитывали, стыдили. Но ведь трудно за короткий срок 
измениться в корне. И хотя цеховая проверка устанав
ливала, что бригада идет впереди по чистоте, ребята 
бьл и недовольны. Томила тоска по совершенству. Они, 
как коммунары, хотели оградить жизнь бригады от обы
денности и расслабленности. Все, что прощалось рань
ше —  теперь вызывало всеобщее негодование. Празд
ник жизни, который они собственными руками устроили, 
требовал соблюдения принципиальности на всех фрон
тах.

Однажды к начальнику технического бюро цеха яви
лась делегация и корректно потребовала дать ответ по 
20 пунктам акта. «КП» бригады провел рейд по правиль
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ности соблюдения технологии и отметил целый ряд не
достатков. (Хотя со стороны ОТК цеха к бригаде не 
было никаких претензий). Делегация вежливо дождалась, 
когда начальник распишется в получении акта и устано
вить точный срок исправления недостатков.

Точно так же парламентарии бригады Стяжкина пред
стали перед начальником отдела анализа инструментов. 
И выложили акт по проверке состояния инструментов 
в бригаде, а также свои соображения. Результат? Отдел 
анализа инструментов составил план мероприятий, кото
рый, не будь визитеров из бригады, вряд ли бы так 
скоро был взят под контроль.

Такая заинтересованность в работе требовала от лю
дей максимум отдачи, и они охотно отдавались ей. 
Каждый открывал в себе прежде неизведанные пределы, 
каждый понимал, что только так можно было удержать 
ощущение праздника, душевного подъема. КамАЗы уже 
привычно бегали по дорогам страны, работал в задан
ном ритме главный конвейер, заводы давали нужную 
продукцию. Жизнь входила в нормальное, размеренное 
русло. Рекорд стал нормой. И тогда ребята, оглядываясь 
назад, занялись анализом собственных побед. Где они, 
те пружины, которые всегда их держали на поверхности, 
не давали расслабляться? И вывели ребята закономер
ность. М ы  — демократы,—  сказали они. И были абсолют
но правы.

О ДЕМОКРАТИИ

Если попытаться схематично нарисовать принцип ру
ководства в бригаде Стяжкина, то можно изобразить 
следующее. Стяжкин —  генератор идей без ограничите
лей, взрывная сила, которая может, если недосмотреть, 
много дров наломать. Емельченко —  координирующий 
центр, своеобразный громоотвод. Он просто не умеет 
выходить из себя, не получается такое. Николай лишен
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мнительности и обидчивости, в нем есть врожденная 
потребность в гармонии и всеобщем мире. И еще много 
он размышляет о справедливости и о том, как, минуя 
официальные методы воздействия, добиться стопроцент
ной дисциплины и сознательной потребности быть чест
ным в работе. Но педантичный Емельченко не всегда 
умеет воздействовать на молодежь. Слишком мягок. 
Тогда на первый план выходит Николай Буров. «Я —  че
ловек вспыльчивый»,—  так объясняет он свою способ
ность от заразительно веселого настроения мгновенно 
перейти в яростное состояние. Не понимает Буров, не 
выносит, когда кто-то на его глазах работает спустя ру
кава. От его внимательных, придирчивых глаз не может 
уйти ни одна неполадка в станке, ни даже явно при
крытое желание отдохнуть под общий шумок. Буров 
внимательно, сосредоточенно смотрит, потом говорит: 
«Ты чего же, Николай, порядок не наведешь?» Николай 
виновато мнется: «Да, говорил я...» Тогда, не дожидаясь 
утренней планерки, в обеденный перерыв Буров держит 
разгневанную речь. С ним нельзя не согласиться. Прав 
человек, прав. И ни у кого не возникает желания стать 
объектом его внимания. Уж очень въедливый мужик! 
Не человек, а черт! И работает как заведенный, а ког
да за праздничным столом —  самый милый и компаней
ский товарищ. Буров встает и предлагает тост: «За энер
гичных, веселых людей! Люблю горячих! Я тоже горячий!» 
Ребята охотно присоединяются. Вот так, когда вся брига
да собирается за праздничным столом, с женами, деть
ми, ясно каждому, что Буров всей душой болеет за кол
лектив и оттого он такой заводной, что любит работу, 
не хочет позора для бригады.

Буров и Вернигоров —  «старики» в бригаде. Они не 
пожилые, а только зрелые товарищи, но к ним молодые 
относятся очень уважительно. И эталоном работоспо
собности, сознательности для бригады они были во все 
времена. Особенно Вячеслав Вернигоров. Он предельно
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молчаливый человек. И нет такой минуты, чтобы Вер
нигоров без дела сидел. Все время что-то налаживает, 
проверяет, чистит. Ему говорят: «Слава, надо остаться 
на 4 часа». Слава без разговоров остается. В обеден
ный перерыв, когда все режутся в домино или играют 
в шахматы, Вернигоров один прихватывает от обеда доб
рых десяток минут. Когда на оперативках в цехе речь 
заходит о лучших, многие кандидатуры вызывают споры. 
Но фамилия Вернигорова проходит без возражений. Он 
носит звание «Лучшего наладчика» по Камскому объе
динению. Ему вручили за ударную работу орден «Знак 
Почета». Но все почести, свалившиеся на Вернигорова, 
ничуть не меняют его сути. Он молча, без устали дела
ет свое дело. И какой бы не сложился архитрудный день, 
вечером выводит дежурить ребят в штаб ДНД. Пред
мет особой гордости бригады: стопроцентная явка на 
дежурства. Это не только заслуга коммуниста Верниго
рова, это уже прочные традиции бригады.

О романтике больших строек писалось много. Страсть 
«на память города дарить» считается в основном 
привычкой молодых. Это они срываются с насиженных 
мест, колесят по свету, легко переносят тяготы неус
троенного быта. Энтузиазм, высокая цель неотделимы 
от юности. Ну, а что заставляет людей семейных, не
молодых ехать за тридевять земель? Буров так объяс
нил: «Мы жили в Новосибирске. Работал я на заводе. 
Жизнь была размеренная, налаженная. А как прослы
шал про КамАЗ, решил: поеду на новое место. И жене 
с дочкой здесь понравилось. И я доволен. Большая 
цель нужна не только в юности, она в любом возрасте 
человека поддерживает в хорошем, бодром тонусе».

Вот какие «отцы» подобрались в бригаде Стяжкина. 
Они как своеобразный нравственный камертон. По ним 
молодые рабочие сверяют свою жизнь.

Неудобная бригада, ворчат в цехе некоторые, раз
баловались, испортила слава. Много рассуждают. А
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может быть, именно эта черта: высокое самосознание, 
чувство собственного достоинства —  и вывели ребят в 
лидеры? В. Давыдов в книге «Грани свободы» пишет: 
«Там, где нет сознания ценности свободы, осознания 
себя как равного с другими людьми, там нет ни подлин
ного самолюбия, ни человеческого достоинства».

Опыт строительства КамАЗа, вероятно, будет изу
чаться не только производственниками, но и психологами. 
Потому что камазовский рабочий, прошедший через все 
испытания строительства, монтажа, пуско-наладочных 
работ, наконец, выпуска первых машин,—  явление чрез
вычайно сложное, многоплановое. Ветераны стройки об
ладают навыками нескольких профессий. Они сочетают 
в себе критический склад ума и энтузиазм. Такая «смесь» 
возможна только лишь при условии высоко развитого 
чувства человеческого достоинства. С первых дней во
спитывалась в людях эта потребность в личной ответ
ственности и в личной оценке происходящих событий. 
Благодаря всему этому возможен был столь скорый 
выход из подготовительного периода в производствен
ный.

Может быть, у кого-то из читателей возникнет такое 
подозрение, что-де эти ребята только за себя стоят го
рой. Нет. Александр Петрович Терещенко, заместитель 
начальника цеха по производству, когда заходит речь о 
бригаде Стяжкина, крутит головой и с улыбкой гово
рит: «Интересная бригада. С большим запасом прочно
сти, взаимозаменяемости. Ее очень трудно обойти. И 
если так можно сказать, очень живая бригада, неожи
данная. Мы как-то подводили итоги соревнования среди 
комсомольско-молодежных бригад. Не могли решить, 
кому присудить первое место: бригаде Стяжкина или 
бригаде Скакуна. Сидим, думаем. Тут встает Стяжкин и 
говорит: «Первое место надо присудить Скакуну. У нас 
еще бригада молодая. Когда придет время, мы свое 
возьмем». И взяли. Я что хочу сказать. Стяжкин рвется
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к победе, он честолюбив. Но при этом он еще и широ
кая натура. Как специалист высоко ценится. Носит зва
ние «Лучшего молодого наладчика» КамАЗа. Фуат Ги
лязетдинов, комсорг,— «Лучший молодой оператор» 
объединения. Народ в бригаде грамотный. Но вот 
в смысле руководства, тут они бывают как бы неудобные. 
Но я считаю, что это качество не мешает бригаде рабо
тать хорошо».

И еще есть одно обстоятельство, которое может 
объяснить особую расположенность бригады к демокра
тии. Сильная половина —  все в недавнем прошлом ко
мандиры. Так уж складывалась судьба каждого, что 
служба в армии состояла из поощрений и повышений 
по чину. Нет рядовых в бригаде Стяжкина. Правда, 
один Вернигоров дальше ефрейтора не пошел. Да и то, 
наверное, из-за чрезвычайной скромности. А так есть 
сержанты и младший лейтенант. Емельченко после окон
чания авиационного института служил в армии. Предла
гали остаться, он не согласился. Ушел с флота и Стяж
кин. Бывал он во многих дальних странах, но, вспоминая о 
синих морях и океанах, не тоскует. Он абсолютно убеж
ден, что каждый в бригаде, окажись в другом месте, на 
другой работе —  был бы в числе тех, кого слава и по
чет не обходят стороной. Потому что, как выяснилось, 
все они еще со школы тяготели к общественной работе, 
были в центре интересной жизни.

БЕЗ КОГО НЕЛЬЗЯ

А в самом деле, без кого нельзя в бригаде? Женя 
Сокольский. Самый старый в бригаде. Работает на 
КамАЗе с 1972 года. Первоклассный специалист. Не лю
бит долгих дебатов.

Игорь Обжерин. Нет, без таких нельзя коллективу. 
Веселье его неистощимо, а остроумие тем более. На 
оперативках он не может без «закидончиков». Выносит
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ся предложение: пять экскурсий по заводам комплекса! 
Обжерин с места: «Десять»! Подписаться на пять изда
ний каждому. Обжерин: «На пятнадцать!» Пришла пора 
подписной кампании, Игорь выложил добрую половину 
зарплаты за газеты и журналы. Он жаден до жизни и 
работы. Поет, танцует. Отец двух детей. Автор крыла
тых выражений, которые потом бригада повторяет на 
разные лады. В ударе он переходил на украинский ак
цент, поясняя несведущим: «С пид Украины я. Слыхали, 
есть город Изюм. То я!»

В работе он артистичен. Ему надо только сказать: 
Игорь, идем на рекорд. И он выдаст рекордное коли
чество деталей. 

Володя Степанов добросовестный и знающий. Не 
любит делать дурную работу, предпочитает во всем 
порядок и последовательность.

Женя Лазарев— подвержен настроениям. Умеет ра
ботать. Но иногда хандрит. Волги ему не хватает. Взды
хает Женя о былой рыбалке под Ульяновском.

Таня Цветова —  общественный кассир.
Зина Ашихмина —  штатный навещатель всех больных. 

Недавно тормошила народ. У Раи Тереховой родился 
сын. Надо ей подарок организовать. Бригада имеет на 
своем счету 20 детей. В дальнейшем ожидается попол
нение.

Нина Осипова —  аккуратный, добрый человек. Ей 
поручили почетное задание: заполнить альбом. Фото
летопись бригады. Она с заданием прекрасно справи
лась. Впрочем, все, что она ни делает, выходит доброт
ным. Не случайно ее портрет висит на цеховой доске 
Почета.

Фуат Гилязетдинов. Он родом из Башкирии. Горячий, 
ловкий в движениях парень. Из-под черной косо срезан
ной челочки смотрят карие дружелюбные глаза. Он 
предан друзьям, болезненно переживает неуспехи брига
ды, любит свой цех, завод. Когда в комитет ВЛКСМ

3  Х-294 33



завода собираются комсорги, Фуат оказывается среди 
тех, кто азартно встревает во все споры. Вообще, была 
бы на то воля Фуата, он бы, например, категорически 
запретил войну. Раз и навсегда. Доказал бы, что жить в 
мире —  гораздо лучше и надежнее. Очень хорошо, ког
да рядом друзья. Теплый блеск понимающих глаз. И го
рячая волна нежности, которая радостно томит сердце. 
Фуат ждет праздника. Вот когда все соберутся за од
ним столом, он возьмет гармонику и выдаст гвоздевой 
номер: старинную русскую песню. Специально сидел, 
разучивал. Женя Лазарев должен первый оценить его 
подвиг. В их семье старинные песни знают и умеют 
петь.

Как и полагается сильному коллективу, бригада вос
питывает и «трудного». Игорь Самченко пришел на за
вод в ноябре 1976 года. Не попал в институт после шко
лы. Решил скоротать время до армии на «движке». 
Бригада его приняла радушно. Вначале Игорь старался, 
а потом начались фокусы. Ему ничего не стоило отрабо
тать как-нибудь смену. Дело бригады его не интересо
вало. И страсти вокруг брака, недисциплинированности 
казались придирчивостью, зловредностью. Он мечтал о 
«Яве» и вечером возился с магнитофоном. Скорость и 
музыка были его отдохновением, освобождением от 
скучных обязанностей. Бригада требовала, чтобы он по
мнил всегда о надо, а он хотел следовать только своим 
желаниям. Противоречие, очень болезненное для несо
бранных, необязательных натур. Противоречие, кото
рое не давало покоя и бригаде. И тогда коллектив все
рьез взялся за Самченко. Один Буров чего стоил.

Не находил теперь покоя Игорь ни в музыке, ни в 
скорости. Дядя, по щедрости сердца, подарил племян
нику красную «яву». Не мотоцикл, а мечта. Приятели 
достали магнитофонные записи, за которыми он давно 
гонялся. Но не было радости у Самченко. Мысль, что
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он «не как все», неумелый, несуразный, угнетала и зли
ла его.

А бригада, дружно взяв парня под свою опеку, не 
оставляла его и по вечерам. Отправляясь на дежурства 
ДНД, ребята обязательно заходили к Игорю. Ты чего, 
забыл? Мы же сегодня дежурим. В этом «мы»—  его 
участие подразумевалось обязательным. И в прочих 
бригадных делах Самченко оказывался нужным. Ему 
доверяли, его просили помочь. Слава бригады, к кото
рой он не имел никакого отношения, теперь и его ка
салась. Оказалось, что лучший фотограф газеты «Рычаг» 
и фотолетописи —  Игорь Самченко. Ему поручили пора
ботать для истории. Игорь с жаром взялся за дело. 
Надо было видеть, как он смотрел на всех умеющих 
«стариков». Это было не обожание, это была страстная 
надежда стать как они.

Наверное, на всю жизнь запомнит Игорь, как прини
мали его в комсомол. Это было серьезно. Это был 
мужской разговор. Ребята говорили о вещах, которые 
в буднях не назывались, молчаливо и ревниво оберегае
мые от шуточек, легковесного отношения.

В тот день взмокший от волнения, счастливый Сам
ченко понял простые истины, которые знал еще в шко
ле, но не понимал. Человек без работы —  пустой. 
А пустой человек на земле —  ничто. Без большой цели 
существование человека бессмысленно. Человек, живу
щий вне коллектива, сам по себе, везде будет себя 
чувствовать бесприютным и ненужным. Настоящие муж
чины—  это те, которые стремятся стать пусть не лучши
ми, но первыми.

В конце ребята сказали: «Ты это постарайся понять 
и запомнить. Мы тебя не только в комсомол принима
ем, мы тебя в рабочий класс принимаем. Сам понима
ешь, какое это дело. Не подведи...»
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КИБЕРНЕТИКИ

Налаженный ритм работы, устроенный быт распо
лагают к размышлениям. Свободное время появилось, 
образовалось и пространство, где можно, наконец, по 
порядку разложить разное случившееся. Поскольку эта 
твоя душа, тасуй как хочешь факты из личной биогра
фии. Считай их по количеству счастливых дней, сумми
руй неприятные минуты или вычитай их как недоразу
мение из прошлого. Можно для такой надобности вос
пользоваться, например, формулой счастья Амосова. 
Член корреспондент Академии медицинских наук СССР 
Н. Амосов в рабочем порядке предложил очень про
стой способ выявления количества счастья, выпавшего 
на долю человека за энное количество времени. Форму
ла предельно краткая. Вот она:  С =  S пр.—  S нпр.  Расшиф
руем. С —  счастье, S пр. — центр «приятного», S нпр. —  центр 
«неприятного». Вычтем из приятного —  неприятное. 
И получим «чистое» счастье.

Чтобы сразу не выпадать из строгости рассуждений, 
заданных наукой, предложим еще одно соображение 
Амосова из гипотетической модели человека. (Человек 
как объект исследования рассматривается с точки зре
ния кибернетики). Оно гласит: «Любому человеку в той 
или иной мере присущи три качества: «ограниченность»—  
недостаток моделей для отражения всего разнообразия 
окружающего мира, «субъективность»—  искажение от
ражения в зависимости от отношения к объекту и «ув
лекаемость» (гипертрофия) —  придание чрезмерного 
значения некой модели при ее частом употреблении».

Вот эти три качества мы все время будем держать 
в уме, выясняя, какое отношение у бригады к счастью. 
И что, собственно, понимается под этим емким словом.

Борис Стяжкин (грустно): «Раньше было интереснее. 
Как-то нужнее был, что ли. Сейчас не надо людьми ру
ководить. Все на своих местах. Работу знают. У нас пер
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воклассное оборудование. Любой человек сможет осво
иться».

Может быть, и не любой. Но, судя по всему, счаст
ливые дни для Бориса были те самые, когда бригада 
дневала и ночевала на заводе, когда он самостоятельно 
решал неразрешимые задачи. И обижался, когда его 
бригаду обходили трудными поручениями. Заместитель 
главного инженера завода, бывший начальник цеха мел
ких стальных деталей КПП А. К. Душин вспоминает: 
«Помню, взялись мы за монтаж одной очень громозд
кой и неудобной для такелажа импортной машины. Ра
бота предстояла сложная, мы не рискнули делать ее 
своими силами, пригласили людей со стороны. После 
того как работа была выполнена, подошел ко мне Стяж- 
кин и прямо сказал: «Если вы еще раз не доверите нам 
дело, мы потеряем веру в себя».

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, 
что молодой 24-летний бригадир проявляет «ограничен
ность» свою в том, что не видит впереди трудных за
дач. А они непременно будут. Если не в бригаде, то на 
длительном пути самосовершенствования. Стяжкин соби
рается учиться. На таком производстве нельзя оставать
ся долго практиком. Впрочем, в бригаде многие наме
рены штурмовать науки.

Николай Емельченко: «Я ни о чем не жалею. В шко
ле учился. Нравилась математика, кончил, думаю, куда 
пойти. На область пришла разнарядка. В университет 
Патриса Лумумбы набирали. Я думал, думал. Две неде
ли прошло. Пришел. Поздно, говорят, уже записались. 
Ладно, тем лучше. Брат из Уфы написал: здесь есть 
нефтяной и авиационный. Спрашиваю ребят: звучит неф
тяной? Нет, говорят. Пошел в авиационный. Поступил на 
факультет авиационных двигателей. Но особого удовлет
ворения не получил. А сейчас не жалею, что мастером 
работаю, не жалею... Вообще-то я не понимаю всех 
этих страстей вокруг престижности работы, квартиры и
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всего прочего... Я рад, что попал на завод двигателей, 
именно в эту бригаду, что живу в Челнах...»

Трудно себе представить Емельченко, сжигаемого 
«черной» завистью к кому-либо. Впрочем, он завидует 
людям, живущим насыщенной внутренней жизнью, об
ладателям художественных талантов. Мне вспомнилось, 
как он говорил об одном из своих начальников. Гово
рил с восхищением. Надо же, человека как одарила 
природа. Поет, играет на фортепьяно. О нем можно ро
ман писать. Такой интересный товарищ. Емельченко по
ложительно положительный человек. Его «увлекае
мость» людьми одна из обоятельных черт. А «ограни
ченность»? Никто в мире не переубедит Николая, что 
Обжерин лучше его играет в шахматы. Никто!

С мужчинами в комсомольско-молодежной бригаде 
просто. Здесь подобрались, как известно, не рядовые 
товарищи. Поэтому для всех счастье —  это когда ты 
нужен, когда работа идет. А слабая половина?

Тоня Цветова в 1971 году приехала с мужем из Ом
ска! Нужна была квартира. Они ее получили в Набереж
ных Челнах. Но сначала были общежития, встречи, из
меренные короткими часами, громким стуком комен
данта в дверь... Потом родился сын. И начались трудные 
месяцы, когда хлопоты по дому и ребенку нельзя было 
передоверить бабушке. Тоня рыла котлованы, мерзла 
на ветру, строила, училась новой специальности. Забы
вая постепенно себя за учительским столом и перепач
канные ладошки первоклашек...

Она села рядом, раздраженно повела головой: 
«Счастье... КамАЗ ...Вот он где мне этот КамАЗ! —  
Вскинула неожиданно круглое, курносое лицо с румян
цем волнения, провела рукой по шее. И мгновенно утих
нув, пожаловалась. Что-то я уставать стала. Сейчас ко
нечно, легче. А бригада... Наша бригада лучшая в 
цехе.—  И посмотрела прямо, с вызовом. Попробуй с 
такой не согласись. Но вот волна раздражения оста
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вила Тоню. Она разулыбалась, вспоминая смешные те
перь истории. Шесть лет на КамАЗе —  это много. 
Шесть лет на строительстве крупнейшего автомобиль
ного комплекса —  это целая жизнь. Жизнь, рассчитан
ная не на слабых.

Так что же с точки зрения кибернетики женское 
счастье на КамАЗе? Это удовлетворение от сознания 
того, что юность прошла не в стороне от больших до
рог. Это познание самой себя. Это самостоятельность. 
Это привычка сильных винить в ошибках не обстоятель
ства, а прежде всего себя. Это дома, которые можно с 
гордостью показать сыну. Это в конечном итоге тот са
мый КамАЗ, о котором слагают стихи, поют песни, сни
мают фильмы.

Вторую годовщину недавно отметила бригада Стяж
кина. Родившаяся в день рождения комсомола, она ос
тается верной лучшим традициям комсомольско-моло
дежных коллективов. На ее счету много добрых дел. 
Бригада растет. В ее ряды приходят новички, вчерашние 
школьники, парни и девушки, которые решили связать 
свою судьбу с заводом двигателей. Впереди у бригады 
большие задачи, огромные планы. Ребята хотят учить
ся. У них впереди приятные события: свадьбы, ново
селья, рождение детей. Приехавшие со всех концов стра
ны, они накрепко связали свои судьбы с Набережными 
Челнами. И как знать, может быть, лет так через пять
десят дневник бригады Стяжкина станет экспонатом в 
музее города. Одним из ценных экспонатов. И экскур
совод, рассказывая о ветеранах завода «двигателей», 
скажет: эта бригада первая в цехе, да и не только в 
цехе, а, пожалуй, на всем заводе, начала доброе дело: 
завела дневник памяти бригады. Верная своему девизу: 
быть всегда первой, она и здесь оказалась на высоте.



Е. ЛЕБЕДЕВА



Лю бовь 

к автомобилю

СНАЧАЛА БЫЛА ИДЕЯ

В
 1985 году человечество будет торжествен

но отмечать 100-летие со дня рождения 
автомобиля. С легкой руки немецких 
конструкторов Бенца и Даймлера эта 
самоходная машина начала колесить по 
свету и быстро завоевала мир. Поначалу 
нелепая и смешная, как гадкий утенок, 
она скоро стала первой леди на машин
ном дворе землян.

Ее влияние на быт и потребности лю
дей носит глобальный характер. А в по
следнее десятилетие выяснилось, что 
авто стремится завладеть и воздушным 
океаном. Ничто в этом подлунном мире 
не лишено теневой стороны. Проблема 
выхлопных газов, загрязняющих воздуш-
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ный океан, однако, ничуть не охладила любви челове
чества к машине. Мысль конструкторов направлена на 
усовершенствование четырехколесной покорительницы 
пространств. Из предмета роскоши автомобиль превра
щается в предмет первой необходимости.

Уже 1 января 1900 года общее количество автомоби
лей в мире составило 6200 единиц. А к началу 1972 
года число их перевалило за четверть миллиарда. По 
прогнозам специалистов на конец нашего столетия ми
ровой парк достигнет 500— 750 миллионов автомоби
лей.

В этой лавине автомобилей всевозможных марок и 
фирм советские машины занимают пока относитель
но скромное место. Отечественное автомобилестроение 
фактически возникло в годы первых пятилеток. В нача
ле 1931 года в нашей стране насчитывалось только 28,5 
тысяч машин. Но за период с 1935 по 1970 год народ
ное хозяйство нашей страны интенсивно оснащалось 
отечественными машинами. Грузооборот автомобиль
ного транспорта увеличился с 3,5 до 220,8 миллиарда 
тонно-километров. И тем не менее наш советский авто
мобиль еще не принял на себя того объема работы, 
какой он выполняет в высоко развитых зарубежных 
странах. Доля грузооборота автомобильного транспор
та в нашей стране составляет около 15 процентов, что 
ниже уровня, достигнутого в ряде капиталистических 
стран.

Вот оттого так необходим был нашей стране КамАЗ. 
Громадный комплекс заводов большегрузных автомоби
лей позволит решить множество государственных про
блем. Но прежде чем с главного конвейера сошел пер
вый камазовский красавец, прежде чем заложен был 
первый бетонный куб в челнинскую землю, знаменую
щий собой начало всесоюзной ударной комсомольской 
стройки, прежде чем вырос в степи новый город и сот
ни девушек и юношей нашли свое жизненное призвание,
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прошли школу мужества и комсомольской отваги —  
прежде всего была идея конструкторов создать грузо
вик усовершенствованного нового образца. Все началось 

 с идеи. А потом она обрастала конструктивными 
решениями, обретала знакомые каждому внешние чер
ты лобастого быстроходного силача, оснащалась прин
ципиально новой «начинкой».

Все чудесные превращения Закамского края из аг
рарной зоны в индустриальную были заложены еще на 
ватмане конструктора.

Столь продолжительный экскурс в историю автомо
билестроения был вызван желанием доказать, что моло
дой симпатичный человек, о котором речь пойдет ниже, 
не просто работает конструктором, а закладывает осно
вы будущего. Наш разговор, собственно, и начался с 
отметки 1985 года. Я спросила Игоря Смирнова, чем за
нят, и он ответил: «Разрабатываю пневматическую под
веску для КамАЗа 1985 года». Итак, Игорь заглядывает 
на целое семилетие вперед. Впрочем, он тут же огово
рился, как бы снимая с себя и тень подозрения в том, 
что этот рубеж задан его личной персоной: «Политика 
главного конструктора —  сплотить наш коллектив вы
полнением сложного технического задания: разрабо
тать новый образец с грузоподъемностью выше серий
ного на 3 тонны».

Но наша беседа не потекла по руслу технических 
проблем, связанных с разработкой нового образца тя
желогруза. За окном шел крупный августовский дождь. 
И как-то само собой получилось, что мы заговорили о 
грибах, о греческом певце Демисе Руссосе, которого 
Игорь просто обожает, о Толстом. И выяснили, что девиз 
Толстого «делать и переделывать» близок работе 
конструктора. «Лев Толстой 12 раз переделывал «Войну 
и мир». А нам приходится детали переделывать столько 
раз! У меня девиз: делать и переделывать, как у Тол
стого.
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Игорь —  скромный человек. Это мнение друзей и на
чальства. Но то, что он поставил рядом работу конструк
тора с титаническим трудом великого человека, ничуть 
не позерство или бездумность. Это сознание великой 
ответственности, которая ложится на плечи людей, дви
жущих научно-технический прогресс на новые рубежи, 
понимание того, что в настоящем закладываются черты 
будущего. Как заметил писатель Роберт Пен Уорен, 
«...если ты не можешь принять прошлого и его бремени, 
у тебя нет будущего, ибо без одного не бывает друго
го... только из прошлого ты можешь построить буду
щее...» Молодые конструкторы КамАЗа, работая над 
новыми техническими идеями, черпают свое вдохнове
ние в духовном наследии прошлого, в завоеваниях на
стоящего. И только такой подход позволяет, по словам 
Олвина Тоффлера, «отдавать себе отчет в том, что 
технический прогресс не сводится к простому комбини
рованию машин и технических процессов. Появление 
принципиально новых машин не только подсказывает 
идеи изменения других машин —  оно также подсказы
вает новые решения социальных, философских и даже 
личных проблем. Оно изменяет саму интеллектуальную 
среду, атмосферу человека —  его образ мышления, его 
взгляд на мир...»

«КОРОЛЕВСКИЕ» ПОДВЕСКИ

Конструкторы всего мира отстаивают свое первен
ство в изобретении такого устройства, которое свело 
бы к минимуму динамические воздействия неровностей 
дороги на кузов автомобиля, обеспечило бы идеальную 
плавность и легкость хода, а водителю и пассажирам —  
оптимально комфортабельные условия. Десятки всемир
но известных фирм предлагают свои решения. Речь идет 
уже не о легковых машинах и автобусах, а о грузови
ках-великанах, которые конструкторы хотят научить
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двигаться если не с грацией балерин, то, по крайней 
мере, с легкостью и красотой бега спринтера. Можно 
ли сравнить те мелкие страсти вокруг подвесок ревни
вого короля Людовика XIII и изобретательного на вся
ческие козни кардинала Ришелье, ради которых, по воле 
Дюма, мушкетеры готовы были пожертвовать своей 
жизнью,—  с накалом интенсивного творческого поиска 
сотен конструкторских бюро мира. Ведь на карту ста
вится приоритет страны, первенство на мировом рынке, 
здоровье десятков тысяч водителей. Пневматические 
подвески поистине достигают королевского размаха по 
своей значимости.

И не все автозаводы нашей страны могут в два сче
та изготовить эти подвески. Доказательство?

Руководство «Олимпиады-80» обратилось к автомо
билестроителям страны с просьбой: изготовить спе
циальные платформы на пневматических подвесках для 
перевозки лошадей. Не дай бог, что случится в пути с 
золотым «товаром». На что заводы ЗИЛ, ГАЗ и МАЗ 
тотчас же ответили: «Обратитесь в бюро подвесок УГК 
КамАЗа. Они умеют».

Управление Главного конструктора существует не бо
лее 5 лет. И за столь короткий срок коллектив его су
мел добиться авторитета среди конструкторов старей
ших автомобильных заводов страны. Секрет успеха?

Рамиль Абдриевич Азаматов, заместитель главного 
конструктора:

—  Я двадцать лет работаю конструктором. Знаю, как 
работают на многих автозаводах нашей страны. И дол
жен сказать, что конструктор КамАЗа отличается от 
конструкторов других заводов. Ну, прежде всего, это 
человек молодой. Он не обременен опытом, ему свой
ственна некоторая нерешительность, но зато у него есть 
свобода в выборе, самостоятельность, большая мобиль
ность. Было бы неплохо «разбавить» состав более со
лидными товарищами. Но, может быть, это и хорошо,

45



что в управлении подобрался молодой народ. Задачи 
впереди перед коллективом стоят сложные и интерес
ные. Без запала молодости, энергии, живого воображе
ния иные преграды не взять.

А то, что работа бюро подвесок оценена довольно 
высоко,—  не случайность. Здесь подобрался инициа
тивный, творческий народ. Игорь Смирнов —  один из 
лидеров в бюро подвесок. Несколько раз ему присуж
далось звание «Лучший конструктор КамАЗа».

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КОНСТРУКТОР!

Все-таки с призвания. С верной, преданной любви к 
главному предмету своего сердца. Игорь Смирнов, как 
и все мальчишки, всем прочим игрушкам предпочитал 
машины. Азбуке, сам того не ведая, выучился, запоми
ная названия машин. Любовь его к автомобилю была 
деятельной. Просто глазеть на машины, торчать на пра
вах мальчишки на побегушках у своенравных шоферов 
он не хотел. Засел за книги и скоро выложил перед от
цом чертежи легкового туристического автомобиля. Ме
ханик Смирнов-старший ознакомился с конструкци
ей, но не пустился в похвалы (видимо, из-за педагоги
ческих соображений), а лишь спросил:

—  Зачем это тебе?
—  А чтоб побыстрее на рыбалку или в лес сгонять!
—  Ну, ладно, дело...
Десятиклассник из Галича забросил рыбалку, учебни

ки и все свободное время торчал в мастерских у отца. 
Смирнов-старший выделил сыну необходимый железный 
хлам, снабдил инструментом.

По вечерам мужчины приходили домой перемазан
ные до невозможности, возбужденные, страшно голод
ные. Мать смотрела на сына, упрямо доказывающего 
отцу свое, и думала: «Мало того, что таскал железки, 
спал и видел машины, он еще теперь взялся сам делать.
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Ладно, он глупый еще, а отец-то что смотрит! Конструк
тор объявился! А уроки кто делать будет?»

Так или иначе, но работа, поначалу жаркая, все-таки 
однажды прекратилась из-за трезвых соображений. 
Сначала надо сдать экзамены выпускные, а уже потом 
конструировать. Игорь так и поступил. Окончил школу 
с серебряной медалью и подался в Московский автоме
ханический институт.

—  Сейчас, если посмотреть опытными глазами на 
ту конструкцию,—  смешно. Не совсем технически гра
мотно да и внешне... Такой «крокодильчик» получался.—  
Вспоминает с улыбкой Игорь.—  Здесь поначалу мы тоже 
«крокодильчиков» мастерили. Не было опыта, навыков. 
Конструкция, если она хорошая, смотрится красиво. 
Если детали смотрятся красиво, значит, на 80 процентов 
есть уверенность, что они сделаны правильно. Конструк
тор должен обладать хорошим пространственным вооб
ражением, чувствовать соразмерность пропорций.

Я приехал на КамАЗ в 1973 году после окончания 
института и через 3 дня поехал обратно в Московскую 
дирекцию КамАЗа на двухгодичную стажировку. Тогда 
еще УГК своих разработок не вело. Зиловцы разработа
ли машину. Мы занимались ее доработкой. Элемент 
творчества был. Вели испытание. По ходу надо было ре
шать много вопросов. Ну, чем хорош этот период? 
В 1973 году был большой наплыв молодых специалистов. 
Шел интенсивный период формирования коллектива. 
Нас натаскивали, учили элементарным вещам, без кото
рых нет конструктора. Я  придерживаюсь такого направ
ления: конструктор должен думать и взвешивать, а потом 
принимать решения. Задача конструктора на низкой сту
пени, на которой я сам нахожусь, это из множества ва
риантов выбрать оптимальный и преподнести главному 
конструктору. Обычно в нашей работе, если ты полу
чил задание на конструирование какого-то узла, десятки 
вариантов можно придумать.
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Игорь с удовольствием говорит: мы —  конструкторы, 
наша работа. Ему нравится стиль работы УГК, требова
ния, предъявляемые ко всем без исключения.

—  Бюро подвесок вначале было небольшое. 4 чело
века —  наша группа. Работали много. Сидели день и 
ночь. Мы и в субботу работали. Изучили громадный ма
териал. Это был мой первый автомобиль в железе —  
автомобиль КамАЗ с повышенной грузоподъемностью. 
Вот тогда я и Юра Гречаный (вместе учились в институте, 
мой друг) почувствовали себя конструкторами. Это был 
трудный период, но очень интересный, необходимый. 
Мне лично усидчивость пришлось приобрести. Научил
ся быть более внимательным. Почувствовал ответствен
ность. Знаете, в работе конструктора ошибка не сразу 
проявляется. И если она проявится уже в металле... 
Лучше до такой степени не доводить.

Игорю Смирнову 26 лет. Он выше среднего роста, 
крупный, плотный, круглолицый. (Женская половина 
УГК считает, что Игорь похож на киноактера Мягкова). 
В манере держаться, разговаривать есть какая-то подку
пающая доброжелательность и основательность. Друзья 
его зовут «слоником» за неизменно доброжелательный 
веселый нрав. По праздникам Игорь потчует компанию 
собственными стихами, которые изобличают в молодом 
конструкторе иронический склад ума, лишенный, одна
ко, сарказма и какой-либо зловредной язвительности. 
Он стабилен и совершенно безопасен в общении.

Сам он себя считает лириком. И, как полагается ли
рику, почитает поэтов. Неизменно предан Пушкину, 
Лермонтову. Ценит Вересаева. Осведомлен о совре
менных течениях в живописи. Гордится, что побывал на 
выставке Рериха —  отца и сына. В полном восторге от 
сокровищ Третьяковки и Пушкинского музея. Но всю 
эту «интересность» он ограничивает лаконичной фор
мулировкой: это отдых после работы. Главное —  ра
бота.
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Будь Игорь «сухарем», но оставаясь при этом спо
собным конструктором, он все равно был бы в числе 
тех, кого называют лидером. В УГК есть не менее удач
ливые на своем поприще конструкторы, для которых 
сфера «интересности» ограничивается узкими техниче
скими проблемами. И фортуна к ним может быть более 
благосклонна. Творчество не мыслимо без ограничен
ности на какой-то теме. Разбросанность не есть еще 
разносторонность. А гармонично развитая личность не 
всегда талантлива.

И все-таки на КамАЗе среди молодых специалистов 
больше таких, как Игорь. Тяготеющих к искусству, пред
почитающих прочим занятиям напряженную работу ума. 
Вероятно, причиной тому Время, не возбраняющее фи
зикам быть лириками и лирикам разбираться в сложных 
технических задачах. И, конечно, стиль камазовской жиз
ни. В Набережных Челнах в ходу утверждение: у нас 
есть две категории людей —  энтузиасты и нытики. Ныти
ков меньше. А иначе не построили бы КамАЗ.

Смирнов из породы энтузиастов. А как известно, эта 
категория людей предпочитает собственную инициати
ву бездумному исполнительству.

Рамиль Абдриевич Азаматов:
—  Игорь не ждет поручений. Сам всегда выходит с 

инициативой. Вообще Смирнов скромный, старательный. 
И в то же время напористый. При всей его скромности, 
он очень активен. Ему свойственно точное понимание 
цели. Идет к ней всегда самым коротким путем, быстро 
выполняет задание. Я думаю, что «виной» тому хорошая 
база, трудолюбие и склонность к конструкторской рабо
те. Без этих качеств он как специалист не состоялся бы.

Анатолий Константинович Абловецкий, начальник 
бюро подвесок:

—  Мне с ним легко работать. Он аккуратен в рабо
те. Его не надо проверять, все, что он делает, делает
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ся тщательно. И еще одно приятное качество: он посто
янно следит за новинками. Не останавливается в росте.

Прочитав такую сверхположительную характеристи
ку, иной читатель, наверное, воскликнет: уж слишком 
положительный. Что, у него нет ни одной отрицатель
ной черты?

Я честно перебрала в памяти все, что знаю об Иго
ре, и, пожалуй, в самом деле он совершенно положитель
ный герой, но, может быть, излишне упрямый в соб
ственных выводах. Чтобы спорить с ним, надо обладать 
каменным терпением. Он ничего не принимает на веру, 
пока самолично не пропустит предлагаемую идею через 
свой логико-аналитический аппарат. Вероятно, именно 
это упрямство в годы отрочества вынудило терпеливых 
учителей как-то выставить ему в табеле по поведению 
тройку. Но, собственно, почему бы это упрямство не 
истолковать как самостоятельность мышления? Стефан 
Цвейг как-то заметил: «...тот, кто мыслит самостоятель
но, мыслит всего полезнее и значительнее». Весь его 
дальнейший жизненный путь, конструирование собст
венной жизни свидетельствует о том, что его точка зре
ния была правильной.

Казалось бы, можно на этом и закончить повество
вание о молодом способном конструкторе КамАЗа. На 
Всесоюзной ударной комсомольской стройке, пожалуй, 
никого не удивишь ударной работой. Здесь людей, 
умеющих работать отлично,—  предостаточно. И таких, 
которые успешно совмещают производственную работу 
с общественной,—  тоже превеликое множество. Игорь 
начальник штаба «Комсомольского прожектора», член 
комитета комсомола УГК и пр. Он не просто организует 
рейды (не надо забывать, что человек с инициативой —  
это человек далеко идущих планов), а совершенно точ
но очерчивает цели и задачи.

Смирнов предложил провести рейд по проверке каче
ства основных деталей по всем заводам комплекса. И
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выложил свои соображения, как и где искать огрехи в 
производстве. Любой прожекторист, вооруженный та
кой детальной методикой, сможет грамотно выполнить 
задание штаба «КП». Но как было сказано, «общест
венников» на КамАЗе много. А вот конструкторов 
спортивно-кроссовых самодельных машин «багги» раз- 
два и обчелся. А если точнее: это все те же Смирнов, 
Гречаный, Лапшин, Екимов.

КОЕ-ЧТО О СОВРЕМЕННОСТИ

В первые годы, когда на КамАЗе остро стояла проб
лема дорог, часто случалось такое, что в великой нераз
берихе строительных объектов, которые росли как гри
бы после дождя, водители самосвалов, отчаявшись найти 
нужный объект, сваливали в придорожную траву схватив
шийся уже бетон. Били остервенело ломом каменную се
рую глыбу, проклинали последними словами роман
тику дорог, себя за опрометчивое решение поехать на 
стройку. Потом этих бедолаг клеймили позором газеты, 
ругало начальство... У КамАЗа, размахнувшегося на де
сятки километров, был бетонный голод. Один поэт бро
сил в лицо разгильдяям, из-за которых бетон умирал, 
не дойдя до опалубки, гневное: «Пока ты хаваешь батон, 
идет бетон!» КамАЗ преодолел все болезни роста, а 
эта энергичная, хлесткая фраза, как вынутая из ножен 
шашка, осталась сверкать в памяти. Стоп-кадры па
мяти...

Память человеческая прихотлива. Часто помнятся 
незначительные детали события, которое потом будет 
считаться историческим, значимым. Но спешная череда 
дел несет дальше.

На КамАЗе события «схватываются» так же быстро, 
как бетон. Не успев осмыслить, осознать их историческое, 
социально-психологическое значение, люди созидают
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новое. И в этом наступательном движении ощущается 
гулкий, настойчивый, неумолчный пульс Времени.

Кинохроника сохранила кадры: идут по улице города 
молодые парни и девушки, здороваются, обменивают
ся оценивающими взглядами, влюбляются, воротят в 
сторону нос... На телогрейках, куртках зубным порош
ком, белилами размашисто написано: Москва, Минск, 
Горький, Нурлаты, Ростов... КамАЗ уравнял поселки и 
города. Все нужны Набережным Челнам. Каждая чело
веческая жизнь важна и необходима. Для всех строй
ка —  начало новой жизни.

И в самом деле, для большинства на КамАЗе нача
лась новая жизнь, на виток повыше и, значит, посложнее 
и ответственнее. В Челнах много молодых руководите
лей. Сейчас молодого специалиста, возглавляющего 
коллектив, можно встретить на селе и на большой строй
ке. Это примета времени.

Но порой «громкость» фирмы, мелькание названия 
стройки в титрах кино, на телеэкране, на газетных по
лосах создает впечатление, что здесь все и всё значимо. 
Иной товарищ полагает, что работать на всесоюзной 
стройке —  значит быть архисовременным. Работа души, 
пополнение интеллекта знаниями не считаются необхо
димыми. Камазовца надо уважать и любить за то, что он 
камазовец.

В одном круизе по Средиземному морю на бело
снежном океанском лайнере плыл парень. За хорошую 
работу выдали ему путевку. Надо отдохнуть и свет по
видать. Но испортил себе отпуск парень своей непомер
ной гордыней. Всех, кто восхищенно не реагировал на 
то, что он с КамАЗа, парень окатывал презрением и 
цедил: «Деревня... Не понимает».

Самое интересное, что парень этот по сути своей 
совсем не плохой. Родом из старинного российского го
рода, славного ратными подвигами и великими людьми. 
Но никому о том не говорил наш парень, полагая, что
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адрес стройки, на которой он работает, есть самая ин
тересная его черта.

Факт этот сам по себе примечателен потому, что не 
единичен. В последнее время стало в какой-то мере 
модно, престижно работать на всесоюзной строй
ке. Побывает некий «герой» на стройке, помыкается 
там и вернется назад, чтобы потом говорить гордо: «Я 
работал на КамАЗе». В самом же деле, он не работал, а 
мешал другим.

Вот это явление, пожалуй, новая разновидность ме
щанства. «Интеллектуальное мещанство» уже распоз
нано. Потребительство культуры —  оно сейчас носит 
вполне определенные черты. А вот «зайцы», примазав
шиеся к славе стройки века,—  потребители романтики. 
Но, к счастью, их уж не так и много. Гордость и славу 
КамАЗа составляют те люди, которые действительно ра
ботают с полной отдачей сил и души.

Вот в какую почву упало зерно информации о том, 
что на КамАЗе родился спортивно-технический клуб 
«Спринт». Нет, это не было похоже на падение тунгус
ского метеорита. И деревья на много километров вокруг 
не повалила взрывная волна вспять от эпицентра паде
ния. Наоборот, сотни молодых сильных рук взметнулись 
вверх и сомкнулись для одобрительных аплодисментов. 
Предусмотрительный докладчик, сделавший паузу в 
своем выступлении на городской отчетно-выборной ком
сомольской конференции, знал, что именно так отреа
гирует зал на сообщение о том, что впервые на земле 
Татарии стали создаваться образцы электромобиля и 
спортивно-кроссовой машины «багги». И не где-нибудь, 
на КамАЗе! Еще был записан один факт в актив, под
тверждающий, что КамАЗ уникален и неповторим. Что 
современность и Набережные Челны —  понятия тож
дественные.
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«СПРИНТ» ФИНИШИРУЕТ ПЕРВЫМ

«Спринт» родился в январе 1976 года. И сразу же 
озадачил себя: сделать электромобиль на уровне ми
ровых стандартов. Но для начала надо все-таки пояснить: 
какие мировые стандарты у электромашин.

Электромобиль имеет примерно такой же возраст, 
что и автомобиль. Но сложность технических задач обу
словила их относительную немногочисленность. В мире 
насчитывается около 50 тысяч электромобилей. Боль
шая часть находится в Англии. Затем по нисходящей 
следуют ФРГ, США, Италия, Франция, Япония и другие 
страны.

Современные электромобили почти все являются гру
зовыми, грузоподъемностью 800— 1000 килограммов. 
Созданы образцы и легковых машин. Но движение за 
транспорт, не загрязняющий воздух, бесшумный, не
опасный, сдерживает отсутствие источников тока —  ак
кумуляторов, удовлетворяющих современные требова
ния транспортных средств. У электромобиля ограничена 
скорость между зарядками аккумуляторов. Но в послед
нее время значительно расширились исследовательские 
и экспериментально-конструкторские работы. В начале 
70-х годов были созданы образцы электромобилей с запа
сом хода до 64— 80 километров и максимальной ско
ростью до 40— 50 километров в час.

Электромобиль «Кроха», который должен был ро
диться на челнинской земле, обладал типовыми харак
теристиками. Скорость его планировалась 50 километ
ров в час. Пробег без подзарядки —  60 километров.

Но ему не суждено было опробовать челнинскую 
землю. КамАЗ в то время жил ожиданием пуска глав
ного конвейера. Все силы были брошены на рождение 
детища автограда —  первого грузовика, хотя был уже 
почти готов корпус, решены все технические задачи.

Зато рождению «багги» уже не мешали никакие об
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стоятельства. «Спринт» вплотную приступил к реализа
ции давних идей.

—  Мы еще в Москве думали создать этот клуб. До
стали чертежи «багги»,—  рассказывает Сергей Екимов.—  
Начали прикидывать, какой быть машине. Нам не тер
пелось приступить к делу. Собственно, само название 
клуба должно было выразить идею мощного рывка, дви
жения, которое не вязнет, не путается на старте в какой- 
то инертности.

—  Вообще-то всем нам работы дневной вполне хва
тает. Загружены прилично,—  продолжает Игорь.—  И 
вечером приходишь домой, думаешь, как лучше деталь 
сделать, и во сне продолжаешь над тем же размышлять. 
Но, связанный с серийным производством, ты скован 
всяческими ограничениями ГОСТа, нормалями, стандар
тами. А в клубе мы имеем возможность свободно про
верить технические идеи. И потом...

Игорь, не договорив, исчезает на кухне. Гости не 
возражали против чая. Надо посему заняться сервиров
кой стола. Впрочем, нехитрый общежитский быт холо
стяка не располагал к изобилию и изысканности. Зато чай 
был заварен по таинственному рецепту Юры Гречаного. 
Он так и назывался: чай по-гречановски. Должна ска
зать, что это чрезвычайно крепкий и ароматный напи
ток. Юра секрет заварки выдать отказался, зато на все 
остальные вопросы отвечал с доброжелательной об
стоятельностью.

Они, в самом деле, похожи с Игорем Смирновым. 
Какой-то общей неторопливостью и основательностью. 
Не зря, когда с порога раздается радостная весть: 
«У, слонята пришли!»— все знают, это Игорь и Юра, два 
хороших человека.

Юра широк в кости, светлоглазый, курносый, с круп
ными чертами лица. Выражение больших светло-голубых 
глаз его рассеянно-сосредоточенное. Он флегматичен. 
(Но, однако, успел жениться, опередив инициативного
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Игоря). В бюро подвесок Юра один из ведущих специа
листов. За его плечами диплом с отличием и тьма идей, 
которые ждут своего часа.

У окна, щуря острые карие глаза, устроился Сережа 
Екимов. Поджарый, легкий, с темной бородкой, он яв
лял собой типичный образец представителя технической 
интеллигенции. Сергей окончил электротехнический фа
культет Томского политехнического института. А потом 
разлюбил электричество. Решил, что профессия дизайне
ра своими широкими параметрами больше отвечает его 
деятельной натуре. Этому выбору способствовали склон
ность к рисованию, и неутоленная страсть к научно- 
техническому творчеству. Сейчас он работает в бюро 
художественного конструирования, или, как говорит Сер
гей, в «Дизайнер-центре КамАЗа».

Подавляю в себе желание тут же напасть на дизай
нера с вопросами.

Пока мы спорили о физиках и лириках, народилась 
новая формация молодых людей, которые органично со
вместили в себе художника и инженера. Дизайнер, по 
определению Л. Переверзева,—  специалист по проекти
рованию согласующего звена между инженерными конст
рукциями и человеком-потребителем. Несколько сухова
тое определение для широкой сферы дизайна, который 
предусматривает проектирование вещей с учетом не 
только материальных запросов человека, но и всех не
обычайно сложных, идейно-духовных, общественных 
отношений людей, вкусов, обычаев.

На одном из конгрессов Международного совета 
организаций по художественному конструированию 
прозвучала такая мысль, что дизайн есть проектирова
ние прогресса в определенной области —  в сфере пред
метного мира. Это пожалуй, наиболее емкое определе
ние дизайна. Но проверить свои сомнения я не успеваю, 
потому что вошел Игорь. И я вновь исподволь стала 
присматриваться к своему герою. Человек естественнее
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всего ведет себя с друзьями. Он в эти минуты наиболее 
близок к своей сути. Пытаюсь уловить новое, привнесен
ное временем, с той последней нашей встречи.

Мы попрощались на автобусной остановке в Новом 
городе. Дождь, заладивший с утра, лил не переставая. 
Игорь мужественно мок под дождем, объясняя, как луч
ше добраться до ГЭС, смахивая с русой головы, с высо
кого лба струи влаги. В джинсовом костюме он ничем 
не выделялся среди других вполне современных пар
ней. Внешне так же уверен в себе. Хотя нет... Не поте
рял еще способности краснеть. И в светлых карих глазах 
его угадывается «избыточная» эмоциональность. На
верное, все-таки не зря он любит писать письма по но
чам друзьям. Редкостная черта для современных ра
циональных мужчин.

О чем он писал в день рождения друзьям? Подво
дил итоги? Размышлял о себе и о КамАЗе? Или сначала 
о КамАЗе, а уже потом о себе. Когда я его спросила, 
что вначале: КамАЗ или Смирнов, он, не раздумывая, 
ответил: «Вначале КамАЗ».

С той летней поры он чуточку изменился. Стал как- 
то внутренне суше, собраннее. Меж бровей пролегла 
черточка привычной озабоченности. Шел третий день но
вого года. На улице манила огнями елка. Ощущение 
праздника еще не ушло. А здесь, в комнате царил де
ловой настрой.

—  Первое наше выступление было не совсем удач
ным. Мы участвовали в автопробеге самодельных ма
шин, организованном ЦК ВЛКСМ и редакцией «Техника —  
молодежи». Когда Равиль Нургалиев, это наш водитель- 
испытатель, вышел на трассу, перед самой машиной 
один товарищ рванул пересекать местность. Ну и при
шлось крутануть руль и в кювет. Помялась немного 
машина...—  вспоминает неохотно Сергей.

—  Но диплом I степени за лучшую конструкцию ав
томобиля мы все-таки взяли,—  подытоживает торжест
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вующий Юра.—  Вообще первая модель показала, что 
наша конструкция квалифицированная и отличается ори
гинальной компоновкой. Мы установили двигатель, транс
миссии посреди корпуса. Никому такая идея раньше не 
приходила в голову.

«Багги» начинали делать на базе двигателя «Запорож
ца». А потом на базе тольяттинского «ВАЗа». Во второй 
серии постарались учесть все недостатки первой. В экс? 
периментальном цехе заложили 3 одинаковых машины. 
Серия БО2. Мощность двигателя 80 лошадиных сил.

А тем временем Игорь уже изобразил эту БО2. 
Красивая машина, внешними очертаниями чем-то напо
минающая спортивное кепи велогонщика. Характер у 
этой машины явно наступательный. Она вся как бы по
добралась для броска.

Но все-таки первая, помятая машина будет помнить
ся ребятам долго. Ведь она была реальным воплощени
ем первых самостоятельных технических идей. Как до
рогую реликвию показывает Игорь фотографию. Вот 
они —  основатели клуба «Спринт». Ветер треплет воло
сы подвижников НТР. Они окружили свое пораненное 
детище, и каждый, сам того не осознавая, держится за 
машину, как бы подтверждая свое право на ее облада
ние.

Костяк «Спринта»—  это люди, фанатично преданные 
автомобилю. Ребята не представляют, как бы пошло де
ло без Александра Буренкова, инженера-технолога 
экспериментального цеха, без слесаря Владимира Завья
лова, «человека —  золотые руки», без Андрея Колесова, 
конструктора бюро подвесок, Аркадия Щербакова и 
многих других.

Как и во всяком живом деле, в клуб приходили одни, 
другие уходили. Если покопаться в недолгой истории 
«Спринта», то можно обнаружить, что к рождению ав
томобиля причастны многие популярные на КамАЗе 
люди. Это и Азаматов, и Соколов, и Лапшин.
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Когда по КамАЗу пронеслась весть: у нас делают 
электромобиль и «багги» —  все концы и начала сходи
лись на Леониде Лапшине. Комитет комсомола КамАЗа 
страждущих узнать подробности отсылал к молодому 
начальнику бюро компоновок. Он все знает! Сейчас 
Лапшин несколько отошел от клуба, но начатое дело 
уже не знает конца.

Сергей Екимов в знак особого расположения пода
рил мне эскиз 6-колесного универсального вездехода 
для туризма и отдыха молодежи. Корпус вездехода 
украшают трезубцы. У «Спринта» есть программа на 
будущее— «Штурм». Вездеход должен открыть новую 
серию.

Я рассматриваю рисунки и пытаюсь уловить направ
ление дизайнера Екимова. В контурах его машин энер
гичность, нетерпеливость молодости. Угловато-овальные 
линии конструкций современны и подчеркнуто спор
тивны.

Дизайнер Джорж Нельсон, автор оформления На
циональной выставки США в Сокольниках в 1959 году 
и выставки «Промышленная эстетика США» в Москве в 
1966 году, с раскованностью американца как-то заме
тил: «Долг дизайнера —  выработать в себе художествен
ное видение современного мира». Долг, надо сказать, 
прямо-таки многотрудный. Как-то со временем о себе 
заявит «Дизайнер-центр КамАЗа»? Трудно предугадать. 
Но среди баггистов страны машина «Спринт-КамАЗ» 
была оценена высоко. К ребятам подходили автолюби
тели с интересным вопросом:

—  Где купили?
Машина «Спринт-КамАЗ» выглядела фабричной иг

рушкой среди соперниц, страдающих явным эклектиз
мом.

Интересно, что в последнее время в мире наблюда
ется своеобразный бум «багги». Созданная около 30 
лет назад и опробованная на пляжах калифорнийского
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побережья, она быстро завоевала популярность. В 1970 
году в чешском городе Парадубице состоялся первый 
автокросс на «багги». Волна увлечения докатилась и до 
нас. В 1977 году в городе Цессе состоялся первый чем
пионат страны по кроссу на «багги».

Надо сказать, что этот год был богат на автокроссы, 
в которых «багги» занимали не последнее место. И само 
собой разумеется, что «Спринт», едва встав на колеса, 
ринулся оспаривать первенство у клубов с более солид
ным стажем. И удача сопутствовала решительным.

«Машина подвергалась давлению таких же сил сти
хии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в 
штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим 
ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторо
ну и обдувало красной закатной пылью».

Нет, это не строчки из репортажа о победных фини
шах камазовской машины. Это Ильф и Петров пишут о 
«Лорен-дитрих», увидев которую неподражаемый Остап 
Бендер произнес крылатую фразу: «Ваш «Лорен-дитрих» 
отличается замечательной скоростью и благородной 
красотой линии. По сему предлагаю присвоить машине 
название —  Антилопа-Гну».

Как и «Антилопа», неведомый дотоле «Спринт» ста
новился главной машиной автопробегов на дорогах 
России. Но в отличие от своей предшественницы «Спринт» 
завоевывал заслуженные лавры. Ему приходилось 
трудно на сильно пересеченных местностях. Его также 
втягивало в ямы, обдувало красной закатной пылью, но 
он не уступал лидерства.

На КамАЗ летели телеграммы. Из Свердловска: уча
ствовали в соревновании на приз «Каменный цветок». 
Завоевали первое место и диплом первой степени за 
хорошее техническое решение автомобиля. Из Куйбы
шева: участвовали в автокроссе на приз Чапаева. Вошли 
в число призеров.
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Жаркое лето 1977 года принесло «Спринту» 8 по
бедных грамот. Жаркое лето 1977 года утвердило окон
чательно молодых конструкторов в том, что они на 
правильном пути. И еще молодой клуб доказал КамАЗу, 
что пословица «Первый блин —  комом» не относится к 
«Спринту». Все, что делал «Спринт» было на уровне. А 
для челнинца эта фраза «быть на уровне» означает: 
быть на уровне современных требований, быть мерилом 
технического прогресса, не только у нас, но и за рубе
жом. КамАЗ был благодарен ребятам за доставленную 
радость. КамАЗ гордился «Спринтом».

КОНСТРУКТОР И НТР

Лет десять назад мне на глаза попалась репродук
ция картины Дейнеки «Юный конструктор». И запала 
надолго в память. Меня и до сих пор не оставляет вопрос, 
который возник, едва я взглянула на этот портрет-сим
вол. Почему художник назвал эту высокую красивую 
девушку со спортивной осанкой, умным, пристальным 
взглядом —  конструктором? Дейнека как никто другой 
чувствовал современность, обладал даром художествен
ного предугадывания будущего. Мне думается, что эта 
девушка —  художественное воплощение образа XX ве
ка. Образа, созданного мастером, верящим в прогресс, 
в доброе начало в человеке.

Будущее земли отныне во многом зависит от техни
ческой интеллигенции. Основоположник кибернетики 
Н. Винер писал: «Мы— рабы наших технических улуч
шений... Мы столь радикально изменили нашу среду, 
что теперь, для того, чтобы существовать в этой среде, 
мы должны изменить себя».

В этом утверждении —  тревога и озабоченность бу
дущим. А будущее —  оно не некая абстракция, а сугу
бо предметный мир. Окружающий нас искусственный 
предметный мир составляет необходимую материаль-
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ную базу, без развития которой нет социального, ду
ховного, нравственного прогресса человека.

По утверждению Тоффлера, американского социоло
га, профессора Корнэлского университета, нынешние 
пятнадцатилетние подростки живут в мире, вмещающем 
в себя в два раза больше предметов, чем было у роди
телей к моменту его рождения. Если такие темпы со
хранятся, то свое семидесятипятилетие он встретит в 
мире, насыщенном материальными благами в 32 раза 
больше, чем в день его появления на свет.

Ясно, что работы конструкторам, всем специалистам, 
работающим в сфере создания материальных благ, 
прибавится много. И, конечно, автомобиль будет зани
мать заметное место в этом потоке вещей.

...И снова я возвращаюсь мысленно в комнату Игоря, 
сажусь к письменному столу, смотрю на снимок, акку
ратно повешенный над кроватью. Симпатичный грузо
вик «КамАЗ» за номером 005 весело катит посреди бе
рез. Они не враждуют на снимке: мир природы и мир 
техники.

—  Мы хотим создать машины на высоком эстети- 
ческо-техническом уровне. Мы стремимся найти свою 
линию в создании спортивного автомобиля. Вообще, 
работа над «багги» все время поддерживает творческое 
настроение.

Кто же это говорит?... Все разом. Думают они об 
одном и том же. Единомышленники. И снова, вторя 
друг другу: 

—  Если сделаешь плохо и быстро, люди будут пом
нить, что ты сделал плохо. А если будешь делать мед
ленно и хорошо, то люди будут помнить только, что ты 
хорошо сделал. Это один главный конструктор сказал. 
У нас на КамАЗе надо делать и быстро и хорошо. 
Специфика!

Эта специфика ребятам нравится. Они уже не пред
ставляют себя вне КамАЗа, вне того круга проблем, ко
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торые адресованы будущему. Молодым конструкторам 
импонирует, что здесь в автограде таланту дают зеле
ную улицу. Автомобилестроение —  это не просто от
расль народного хозяйства. Это поэзия!

—  КамАЗ —  это одна из основных автомобильных 
строек страны. Современный технический прогресс не
мыслим без авиастроения и автомобилестроения. Авто
мобилестроение —  это планетарное мышление. Мы лю
бим автомобиль за то, что он все может. Машина —  
это воплощение современности, лик XX века, увлечение 
и комфорт миллионов. Машина!..

Нет, они могут часами славить предмет своего обо
жания. Я  слушаю и думаю. Машина хороша еще и тем, 
что она позволяет вам выражать себя, утверждаться 
в жизни. Машина —  это подтверждение вашей талант
ливости. И снова мысли о настоящем, прошлом... Ре
бятам крупно повезло родиться в наше время, в нашей 
стране.

«В современных условиях,—  говорится в Отчетном 
докладе ЦК XXV съезду КПСС,—  когда объем необхо
димых для человека знаний резко и быстро возрастет, 
уже невозможно делать главную ставку на усвоение 
определенной суммы фактов. Важно прививать уме
ние самостоятельно пополнять свои знания, ориентиро
ваться в стремительном потоке научной и политиче
ской информации».

Атмосфера КамАЗа способствует формированию в 
человеке этих качеств. Здесь процесс адаптации, профес
сионального становления проходит значительно быстрее. 
А приобщение к творчеству —  составная часть буд
ней.



Е. ЛИСИН



П раво 

на риск

Н
а строительстве Магнитки трудилось 100 
тысяч человек. Столько же строителей 
было в пиковый момент и на КамАЗе, 
но объем работ, приходящийся на одно
го человека, несоизмерим. На камских 
берегах осваивалось в день более мил
лиона рублей капиталовложений.

Магнитка и КамАЗ —  это две эпохи, 
два периода индустриального строитель
ства в нашей стране. Если на Магнитке 
основными рабочими инструментами 
были лопата, кирка, тачка, а тягловой си
лой по преимуществу лошади, то кама
зовцы приняли на вооружение весь 
передовой опыт отечественного и мирово
го капитального строительства, накоплен
ный за минувшие годы, умело использо
вали достижения научно-техническо-
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го прогресса в этой области, огромный парк техни
ки. Из каждых пяти строителей двое работали механи
заторами. Генеральный подрядчик —  управление «Кам
гэсэнергострой»— располагал 15-кубовыми скреперами, 
250-сильными бульдозерами, а общая мощность кранов 
была такова, что за один раз они могли поднять свыше 
семи тысяч тонн груза. Что же касается автопарка, то 
здесь показатель не менее внушительный: грузовые 
машины могли одновременно перевезти более двадца
ти тысяч тонн груза.

Еще на сооружении Волжского автомобильного за
вода в Тольятти был опробован в крупных масштабах 
метод параллельного строительства и проектирования. 
По такому же принципу возводились и корпуса КамАЗа. 
Чем это вызвано? Ждать, пока в полном объеме будет 
готова проектная документация,—  значит потерять не
сколько лет, намного отодвинуть пуск автомобильного 
гиганта. К тому времени могут морально устареть и не
которые технические решения. Нужно заметить еще, 
что к проектированию был привлечен ряд зарубежных 
фирм. В США, например, находилась большая группа 
инженерно-технических работников литейного завода и 
проектировщиков ведущих институтов. Было много труд
ностей в выработке единого подхода специалистов раз
ных стран к технологической проработке столь огром
ных объектов (попутно скажем, что попытки привлечь 
ряд известных фирм в развитых капиталистических 
странах оказались тщетными в связи с тем, что подоб
ные объемы проектирования и строительства у их ру
ководителей вызывали недоумение). А что значит про
ектировать и строить одновременно? В этом случае не 
обойтись без риска: ведь нужно добиться в рамках 
узкой специализации производства необходимой уни
версальности, предусмотреть такие схемы, которые по
зволяли бы с наименьшими потерями корректировать 
в дальнейшем технологическую часть и т. д. Сейчас,
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когда строительные работы во многом завершены, мож
но утверждать, что все проблемы здесь решены успеш
но. Вот какую оценку дал член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко в своей речи на 
собрании партийно-хозяйственного актива города На
бережные Челны в июне 1976 года: «Мы можем с 
уверенностью сказать, что опыт сооружения этого ги
гантского комплекса заводов, опыт параллельного про
ектирования и строительства себя полностью оправдал 
и он найдет широкое применение при создании многих 
других крупных объектов, которые намечены и будут 
создаваться в десятой пятилетке и в последующий пе
риод».

В ходе сооружения КамАЗа нашли широкое приме
нение механизированные потоки и поточный метод на 
подготовке производственных площадей под монтаж 
технологического оборудования. Здесь создана и впер
вые в стране внедрена комплексная система материаль
но-технического снабжения, сыгравшая исключительно 
важную роль. Можно назвать и другие новшества, кото
рые позволяют сделать вывод о том, что КамАЗ стал 
полигоном массового внедрения высокоиндустриальных 
методов строительных и монтажных работ. И за внед
рением каждого из них —  сотни, тысячи всевозможных 
«за» и «против», определенная степень риска в силу 
отрицания привычных, традиционных норм и правил, бо
рение человеческих характеров, людские страсти. В этом 
отношении наиболее прогрессивными, устремленными 
в перспективу, а потому отрывающимися от установив
шейся практики, наиболее революционными являются 
методы буронабивных свайных фундаментов и крупно
блочного конвейерного монтажа перекрытий основных 
производственных корпусов. Они, эти методы, принесли 
колоссальный эффект, выражавшийся миллионами руб
лей, «сэкономленными» месяцами и годами, что позво
лило успешно решить задачу по вводу в действие пер
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вой очереди КамАЗа в установленные партией и прави
тельством сроки. А тогда они представлялись довольно 
рискованными мероприятиями. Потому что были дерз
кими по замыслу, смелыми по ожидаемым результа
там, как и сам КамАЗ. Но ведь молодости свойственны 
дерзание, порыв, риск...

НА ЧЕМ СТОЯТЬ КАМАЗУ!

О буронабивных свайных фундаментах на Камском 
автомобильном комплексе написана масса статей, раз
горались многочисленные споры на самых высоких уров
нях. Есть даже пьеса казанского драматурга Д. Валеева 
«Продолжение», которая идет на сценах театров стра
ны. Почему этот сугубо, так сказать, технический во
прос стал явлением социального порядка?

Институт «Промстройпроект»—  генеральный проек
тировщик —  предусматривал сооружение КамАЗа на 
традиционных, оправдавших себя (и тут не может быть 
никаких сомнений —  весь мир так строит) столбчатых 
фундаментах. И Волжский автомобильный завод на них 
стоит, и все остальные. Но революционное значение та
ких крупнейших, как КамАЗ, строек, заключается в том, 
что все традиционные методы держат самый строгий 
экзамен, они проверяются новыми задачами, новыми 
масштабами, когда количество переходит в качество. 
Традиция экзаменуется новаторством. И держат экза
мен не столько технологические приемы и методы, сколь
ко люди. Их творческая зрелость, кругозор, профес
сиональное мастерство и, если хотите, гражданская 
активность.

На ВАЗе традиция устояла. На КамАЗе генеральный 
подрядчик —  управление «Камгэсэнергострой» и гене
ральный заказчик —  дирекция автомобильного комплек
са поставили вопрос о замене столбчатых фундамен
тов. Они сознательно пошли на конфликт, на неизбеж
ные споры. Они не могли иначе —  того требовали сроки.
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Устройство фундаментов (нулевой цикл, как го
ворят строители) —  довольно трудоемкое дело, и часто 
именно оно определяет общий успех, так как на соору
жение «подземки» приходится примерно 15 процентов 
общих трудовых затрат и не менее трети времени. По 
данным газеты «Социалистическая индустрия» (статья 
Ю. Косова «Фундамент КамАЗа» в номере от 15 авгус
та 1972 года), снижение затрат на строительство фунда
ментов всего лишь на один процент означает 250— 300 
миллионов рублей экономии.

Котлованы под фундамент производственных корпу
сов КамАЗа проектировщики предусмотрели глубиной 
примерно в десять метров. Их нужно вырыть, произвес
ти бетонные работы, затем засыпать (так называемая 
обратная засыпка) и утрамбовать, чтобы усадки не было. 
Представляете, какой огромный объем земляных работ? 
Добавьте сюда затраты на приготовление бетонной 
смеси в зимнее время, когда бетон быстро схватывает
ся, на утепление опалубки и вы поймете, почему спе
циалисты «Камгэсэнергостроя» и руководство автомо
бильного комплекса обратились к другому методу —  
буронабивному свайному варианту. Выгода его в том, 
что не нужно выполнять такой огромный объем земля
ных работ. К тому же практически не страшна никакая 
погода. Завод ставится на сваи. Можно забивать гото
вые, можно бурить грунт по рассчитанному диаметру 
на нужную глубину и заливать затем бетон, предвари
тельно опустив армокаркас. Камазовский вариант —  
второй. Пожалуй, он экономичнее, поскольку сразу же 
получается рассчитанная свая и забивать ее не нужно, 
нужно лишь бурить грунт.

Неискушенный читатель, наверное, уже приготовил 
вопрос: зачем же голову ломать, ведь и «невооружен
ным» глазом видно, что сваи выгоднее? Не все так прос
то. Есть такое выражение: психологический барьер. Мы
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часто его употребляем, когда говорим о внедрении на
учно-технических достижений. Связано это с ломкой 
устоявшихся, заученных со школьной скамьи представ
лений, простых и надежных, как таблица умножения. В 
самом деле, все заводы стоят на столбчатых фунда
ментах, и ни один, наверное, от этого не пострадал. Да, 
сваи представляются заманчивыми, но ведь они по-на
стоящему не опробованы в практике промышленного 
строительства. Так стоит ли рисковать, тем более, что 
цена риску неимоверно высока —  КамАЗ, крупнейшая 
стройка десятой пятилетки.

У психологического барьера есть, так сказать, и ма
териальная основа. Свайный фундамент более зависим 
от грунта, его состояния. В частности, как поведет он 
себя на местном песчаном и суглинистом грунте? А что, 
если грунт придет в движение? Ведь он может раз
ломить сваю, последствия —  страшно подумать. Кроме 
того (и это тоже немаловажно), в то время, когда ре
шался вопрос о фундаменте КамАЗа, не было нужной 
техники для бурения. Так стоит ли, повторим вопрос, 
рисковать?

Победили новаторы.
Весной 1971 года на площадке автомобильного за

вода был создан опытный полигон для проведения экс
периментов с буробетонными сваями. Большую помощь 
строителям оказал институт «Гидропроект», прежде все
го специалисты Киевского проектно-конструкторского 
отдела. И здесь, видимо, самое время сделать неболь
шое отступление.

Практика устройства свайных фундаментов в нашей 
стране берет свое начало с Украины. Новый метод пред
ложил один киевский инженер в конце прошлого века. 
Тресты «Укрбурвод» и «Укргидроспецфундаментстрой» 
выполняли буробетонные сваи диаметром 600 милли
метров и добились неплохих результатов: трудоемкость 
сооружения фундаментов (по сравнению со столбчаты
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ми) была снижена почти в два раза. Из Киева и посту
пили первые буровые установки, прибыли специалис
ты —  начальник уже упоминавшегося проектно-конст
рукторского отдела института «Гидропроект» С. М. Миль
ковицкий, главный конструктор В. Ф. Скворцов. Из 
Днепропетровска приехал опытный мастер Н. К. Снитко. 
Под руководством инженеров Г. Т. Пестова, Р. Р. Нугу
манова, В. К. Водопьяна отлаживалась работа бурильных 
установок, технология проводки скважин и бетонирова
ния, совершенствовалась оснастка. Проведенные на 
опытном полигоне эксперименты оправдали возлагав
шиеся на буробетонные сваи надежды. Пришла пора се
рийного бурения. И тут сил одного «Гидроспецстроя» 
оказалось явно недостаточно. Руководство «Камгэс- 
энергостроя» пошло на создание специализированной 
(впервые в Советском Союзе) организации —  управле
ления «Фундаментэнергострой».

Начальник управления Н. А. Мандров рассказывает:
—  Приступая в ноябре 1971 года к освоению новой тех

нологии, мы имели лишь одного специалиста, знакомого 
с буробетонными сваями. И еще мы знали, что за де
сять предыдущих лет у нас в стране было сделано три 
тысячи свай диаметром 600 миллиметров. Нам же пред
стояло сделать за один год в два раза больше, причем 
впервые испробовать новые буровые установки, способ
ные готовить скважины диаметром 1000— 1200 милли
метров.

Не было проторенных троп, но было огромное жела
ние ускорить сооружение фундаментов КамАЗа, дать 
«добро» новому методу, в прогрессивности которого 
никто из коллектива управления не сомневался.

Свайные фундаменты готовились под корпуса заво
дов двигателей, прессово-рамного, литейного, кузнечно
го, автомобильного.

Управление начало с первых двух, тогда в его рас
поряжении имелось 5 установок СО-2, изготовленных на
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Можайском экспериментальном механическом пред
приятии треста «Гидроспецстрой» по заказу треста 
«Укргидроспецфундаментстрой», и 4 установки СО- 
1200/2000, выпущенные Днепропетровским механиче
ским заводом Главэнергостроймеханизации. Оба типа 
установок спроектированы Киевским проектно-конст
рукторским отделом института «Гидропроект». Они по
зволяли бурить скважины глубиной до 20 метров и бо
лее и диаметром 1000 и 1200 миллиметров.

Вскоре коллектив управления убедился в том, что 
станки хорошие, но при тогдашней технологии больше 
одной-двух скважин в смену не получить. Особенно 
плохо шло бурение в случае глубокого промерзания 
грунта. Много времени затрачивалось на пункте пере
грузки бетона —  он многократно перекладывался из од
ной емкости в другую: из самосвала —  в бадью, отту
да в миксер, и снова бадья, после чего подавался в 
скважину. И на всех операциях этой цепочки был за
нят башенный кран.

Рационализаторы развернули творческий поиск по 
дальнейшему совершенствованию технологии проводки 
скважин и бетонирования. Был сделан оригинальный капо
нир, который исключил крановые операции. Бетон из 
автомобиля выгружался в миксер. За счет этого время 
обработки одного рейса сократилось в пять раз. Это пер
вое предложенное рационализаторами управления нов
шество позволило принимать бетона даже больше, чем 
могли обработать бригады.

Известно, что любое новшество не проходит, как го
ворят, без сучка и задоринки. Что-то где-то не предус
мотрели, не предугадали. И в данном случае процесс 
бурения скважин стал сдерживать темпы работ.

И снова поиск, снова напряженная работа мысли.
—  Пытаясь увеличить отдачу установок,—  говорит 

Н. А. Мандров,—  мы критически пересмотрели конст
рукции станков. Причем в поиске оптимального вариан
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та буровых установок приняли участие не два-три чело
века, а весь коллектив «Фундаментэнергостроя», начи
ная от рядовых строителей и кончая руководителями 
управления механизации, куда входило наше подразде
ление.

Первое конструктивное изменение коснулось днища 
желонки, которое от постоянных ударов о мерзлый 
грунт деформировалось, снижая скорость бурения. Бу
рильщики отказались от днища, изготовленного из тол
столистовой стали, а предложили сварить его из сегмен
тов. Сварные швы стали одновременно служить ребра
ми жесткости. Процесс бурения ускорился, но не на
столько, чтобы успеть за темпом поступления бетона. 
Тогда инженеры строительного управления механизации 
№ 3, ответственные за буровые установки, вместе со 
специалистами «Фундаментэнергостроя» предложили 
сразу два новшества —  заменить режущие кромки же
лонки, изготовленные из обычной стали, на пластины из 
твердых сплавов и увеличить угол резания. Эти предло
жения оказались решающими для резкого повышения 
производительности установок. Теперь каждым станком 
стали бурить по четыре-пять скважин в смену. Это была 
ощутимая прибавка.

Однако, как это нередко бывает, решение одной за
дачи выдвигает на очередь следующую —  не менее важ
ную и не менее трудную. И снова творческий поиск. 
Строители КамАЗа рассчитывали только на собственные 
силы —  ведь больше в стране никто таких фундаментов 
не делал, неоткуда перенимать опыт, они сами были его 
творцами.

На повестку дня встала проблема совершенствования 
технологии прогрева мерзлоты, не согласующаяся с но
выми возможностями установок. Найденное ранее реше
ние —  применение электродов —  перестало удовлетво
рять. И вот новаторы разработали такую технологию, 
которая позволяла бетонировать на одном участке по
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тридцать —  тридцать пять свай. Начальник участка Н. Ру- 
левский, прораб В. Алексин, рабочий В. Шаров вместе с 
другими специалистами предложили предварительно 
бурить лидерную скважину на глубину промерзания и 
затем с помощью огнемета прогревать грунт. Темпы 
бурения возросли, они позволили обеспечить выполне
ние утвержденного Госстроем СССР директивного гра
фика, но люди горели желанием сделать значительно 
больше. Бригады приняли высокие социалистические 
обязательства, которые способствовали тому, что кол
лектив управления выступил с инициативой: подготовку 
свайных фундаментов завода двигателей завершить к 
50-летию СССР, то есть с большим опережением сроков 
выполнить объем работ, переходящий на 1973 год.

Эту инициативу поддержали все, от кого зависела ра
бота молодого подразделения. Очень характерный для 
КамАЗа, красноречивый штрих. На арматурном участке 
«Гидростроя» была создана дополнительная технологи
ческая линия по изготовлению армокаркасов свайных 
фундаментов. В управлении провели реорганизацию. 
Вместо трех комплексных бригад, куда входили и буро
вики, и бетонщики, и плотники, и арматурщики, и мон
тажники, выполнявшие весь цикл изготовления свай и 
ростверков, создали несколько специализированных от
дельно по скважинам и ростверкам. Повышение степе
ни специализации, увеличение маневренности бригад 
вызвало рост производительности труда, улучшение ка
чества выполняемых работ. Управление вышло на новый 
рубеж: темпы бетонирования достигли 60 свай в сутки. 
Например, на прессово-рамном заводе выработка рос
ла таким образом: в декабре 1971 года было сдано 112 
свай, в январе 1972 года —  222, в феврале —  501, в мар
те—  560. Здесь было занято пять станков.

План 1972 года коллектив «Фундаментэнергостроя» 
выполнил досрочно, к первому ноября, в тесном со
дружестве с механизаторами, забетонировав около 7 ты
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сяч свай на площадках заводов двигателей, прессово
-рамного и кузнечного. Принято около 120 тысяч кубо
метров бетона, выполнено работ на девять миллионов 
рублей. Главный выигрыш —  время. Достаточно привес
ти лишь один факт, чтобы можно было судить о том, 
как благотворно сказался новый метод подготовки фун
даментов на общих результатах. На одном из корпусов 
строители «Автозаводстроя» готовили столбчатый фун
дамент семь месяцев. Только через семь месяцев 
вступили в работу монтажники! Коллективу «Фундамент
энергостроя» потребовался лишь один месяц. С перехо
дом на буробетонные сваи были сняты все вопросы по 
предоставлению фронта работ монтажникам.

В следующем году бригады набрали ударные темпы 
на корпусе стального литья литейного завода. Здесь 
впервые в стране они освоили бетонирование свай диа
метром 1700 миллиметров —  сначала под глинистым 
раствором, а позже с применением воды под избыточ
ным давлением. На площадки пришла новая техника —  
установки МБС-1,7 (Одинцовский экспериментальный 
завод), КШК-30 (Ташкентский электромеханический за
вод), «Като» (Япония). В месяц бетонировалось по 300 
таких свай.

А потом, вслед за производственными корпусами, 
наступила очередь встать на новый фундамент жилым 
домам серии «НЧ» (Набережные Челны) и объектам со
циально-культурного и бытового назначения повышенной 
этажности.

В Набережные Челны стали приезжать представите
ли со всех концов страны, заинтересовавшись новым 
способом сооружения фундаментов. Летом 1972 года 
здесь проходила Всесоюзная школа передовых методов 
труда. Было констатировано, что от применения буробе
тонных свай экономия средств составляет около 16 про
центов (для трех заводов —  двигателей, автомобильного 
и прессово-рамного эта доля в суммарном выражении
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равна 2,7 миллиона рублей). Подсчитано, что на трех на
званных заводах объем земляных работ снижен на 7 
миллионов кубометров, высвобождено экскаваторов 
общей емкостью около 100 кубоковшей, свыше 400 са
мосвалов «КрАЗ», почти 150 бульдозеров и других ма
шин и механизмов. Производительность труда возрас
тает в 2— 3 раза.

За каждым из этих показателей —  целеустремленная, 
самоотверженная работа сотен и тысяч людей разных 
специальностей —  экипажей бетоновозов и буровых 
установок, бригад арматурщиков и плотников, бетон
щиков свай и ростверков. Несмотря на мороз и зной, 
слякоть и ветер, они неустанно вершили свое трудное 
дело, давали жизнь новому методу сооружения фунда
ментов в промышленном строительстве нашей страны.

—  Впереди шли коммунисты,—  говорит секретарь 
партбюро управления «Фундаментэнергострой» Р. Абу
бакиров.—  В самую суровую для нас пору подал заяв
ление в партию бригадир Николай Кудрявцев. Кандидат
ский стаж он прошел достойно. Бригада была признана 
лучшей в управлении, ей присвоено имя 50-летия СССР.

Конечно, в том заслуга не одного только вожака. 
Рядом с ним по-ударному трудились плотники-бетонщи
ки коммунисты Н. И. Карпанский и В. Е. Башмаков, ком
сомольцы Минахмет Каюмов, Анатолий Суздалев, Вале
рий Попов и другие.

В день, когда на стройке обсуждалось напутственное 
послание прославленных героев первых пятилеток 
А. Г. Стаханова, М. И. Виноградовой, П. Ф. Кривоноса, 
А. X. Бусыгина и И. И. Гудова, рекорд на бетонировании 
свай установила комсомольско-молодежная бригада, 
возглавляемая Виктором Кузьминым. Она выполнила 
обязательства 1972 года (не план, а обязательства!) на 
три месяца раньше срока. Высоких показателей доби
лась также бригада Владимира Прокофьева.

Да, у КамАЗа мощный фундамент, мощная опора.
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ЗАВОД НА КОНВЕЙЕРЕ

Колонны и кровельные конструкции, составляющие 
несущий каркас,—  основа любого промышленного зда
ния, его скелет. Возведение такого скелета обходится 
почти в половину стоимости сооружения объекта. До не
давнего времени основным методом сборки шатра одно
этажных промышленных зданий была сборка поэле
ментная, или, как называют монтажники, «россыпью». Не
совершенства ее определяются тем обстоятельством, 
что все кровельные конструкции собираются на высоте, 
Такая схема монтажа долго оставалась неизменной, как 
оставалась неизменной и традиционная схема покрытия 
с применением сборных железобетонных плит большо
го веса. Было ясно, что повышение степени индустриа
лизации наиболее трудоемкой части монтажных работ —  
кровельных, внедрение принципиально новой технологии 
сборки всецело зависит от создания нового арсенала по
стоянно совершенствующихся технических средств.

По мере развития металлургической промышленности 
на смену сборному железобетону все в большей мере 
стали приходить стальные конструкции. Приведем такой 
показатель: квадратный метр кровельного покрытия из 
металла в пять раз легче железобетонного. Выигрыш 
очень значительный, даже если учесть только транспорт
ные расходы. Был освоен выпуск стального профилиро
ванного настила, который может выдерживать более вы
сокие нагрузки, чем железобетонная кровля. Сказали 
свое слово и химики, организовав массовое производ
ство легких утеплителей. Машиностроители создали мо
гучие краны с обширной зоной действия, способные под
нимать грузы весом до 100 и более тонн. Все это вместе 
и создало реальные предпосылки для появления на свет 
принципиально новой технологии —  конвейерного мето
да сборки укрупненных блоков покрытий. Монтажники 
спустились на землю. На конвейере, который повторяет
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основные принципы любых конвейеров, они из мелких 
конструкций собирают крупные блоки, которые затем 
кран поднимает наверх и устанавливает в готовом виде 
на свое место.

Впервые такой метод был применен в нашей стране 
в 1970 году на сооружении механосборочного цеха 
Горьковского автомобильного завода. Здесь за пять 
месяцев смонтировали кровлю площадью 120 тысяч 
квадратных метров —  на 100 дней быстрее, чем требо
валось по норме. При этом сэкономлено 800 тысяч руб
лей, снижены трудовые затраты на 17 тысяч человеко
дней, что равносильно высвобождению 100 человек в 
течение семи месяцев. Итак, достигнуто резкое повы
шение производительности труда и сокращение сро
ков строительства.

На XXIV съезде КПСС Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгин сказал: «Необходимо изучить 
и широко внедрить передовой опыт организации работ. 
В частности, заслуживает внимания опыт Минмонтажспец
строя СССР и Минстроя СССР, применивших на Горь
ковском автомобильном заводе конвейерный способ 
сборки и сооружения крупных цехов».

Дальнейшее развитие и совершенствование новый 
метод монтажа получил на строительстве Камского ав
томобильного завода. Масштабы его применения вырос
ли примерно в десять раз, перейдя в новое качество. 
Если в Горьком собирали только каркас из металличе
ских конструкций, а все трубопроводы, воздуховоды, 
электроразводки и другие коммуникации, размещенные 
в межферменном пространстве, как и прежде, устанав
ливались на высоте, то здесь, на КамАЗе, вся «начинка» 
блока с полной его отделкой и остеклением производит
ся на земле. Блок стал тяжелее —  вес его достигает 50 
и более тонн против прежних 32 на Горьковском авто
мобильном. За этими существенными изменениями
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вновь последовало увеличение производительности 
труда.

Если продолжить сравнения дальше, то нужно ска
зать также и о том, что на ГАЗе было смонтировано 
432 блока, на КамАЗе же предстояло установить 3455 
штук. Осенью 1972 года на четырех нитках конвейера 
(две на автомобильном, по одной на прессово-рамном 
и дизельном) камазовские монтажники набрали темпы, 
обеспечивающие установку в среднем по 13 тысяч тонн 
металлоконструкций в месяц. Это значительно больше, 
чем в пиковый период на сооружении Волжского авто
мобильного завода в Тольятти, не говоря уж о Горьков
ском автозаводе. Миллион квадратных метров —  вот ка
кова площадь намечавшегося покрытия на КамАЗе за 
счет крупноблочного конвейерного монтажа.

Нелишне привести и такие данные: в 1971 году при 
обычном монтаже «россыпью» коллектив Челнинского 
монтажного управления треста «Стальконструкция» пока
зал среднюю выработку в 280 килограммов на человеко
день. С переходом на новый метод произошел замет
ный рост: январь 1972 года— 501, март —  574, июнь —  
641 килограмм на человеко-день, хотя из двухсот чело
век, занятых на конвейере, специальность монтажника 
имели всего 45. При этом рост производительности тру
да опережал рост заработной платы на 12 процентов. 
Заработок же составлял 250— 270 рублей. Потолок горь
ковчан —  508 килограммов на одного монтажника в 
день, 7 руб. 40 коп. в день зарплаты (данные лучшей 
бригады в 1972 году).

Набранные темпы и размах работ по принципиально 
новой технологии вызвали необходимость проведения в 
сентябре 1972 года в Набережных Челнах Всесоюзной 
школы передового опыта и организации труда в строи
тельстве по крупноблочному монтажу конструкций и по
крытий корпусов Камского автозавода. Ее организовали 
Госстрой СССР, ВДНХ СССР, Министерство энергетики и
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электрификации СССР, Министерство монтажных и спе
циальных строительных работ СССР, ряд других органи
заций. Сюда приехали более ста специалистов из 17 го
родов страны —  Москвы, Ленинграда, Горького, Челя
бинска, Волгограда, Кишинева, Новосибирска, Краснояр
ска, Ростова, Темиртау, Уфы, Воронежа и других. И вот 
мы, группа журналистов, вместе с участниками школы 
идем вдоль конвейерной линии.

Первое впечатление —  словно перед тобой завод по 
изготовлению заводов: журавлиная стая башенных и 
гусеничных кранов, склады металлоконструкций, настоя
щий заводской ритм сборки, рельсовые дороги —  са
мый что ни на есть индустриальный пейзаж.

Начальник конвейера укрупнительной сборки треста 
«Стальконструкция» на заводе двигателей В. Г. Казаков 
с электромегафоном в руках, гулко разносящим его го
лос, ведет участников школы к нулевой стоянке. Отсюда 
2 октября 1972 года начал свой путь первый блок, озна
меновавший собой начало конвейерной сборки Кам
АЗа. Теперь их отправлена не одна сотня, а всего до кон
ца монтажа завода двигателей, сообщает В. Г. Казаков, 
число блоков дойдет до 1200 общим весом 49 тысяч 
тонн!

На нулевую стоянку, где находится склад металло
конструкций, поступают элементы блока. Здесь проис
ходит укрупнение полуферм, создается скелет блока. 
Молодежная бригада В. Пана, состоящая из 10 человек, 
и пять сварщиков задают конвейеру ритм, определенный 
суточным заданием: два блока в смену, а всего четыре 
при двухсменной работе. Этот ритм выдерживается 
всеми подразделениями и службами, занятыми на кон
вейере.

—  Вначале, когда я только что пришел в управле
ние,—  рассказывает В. Пан,—  мне сказали: «Пойдешь на 
конвейер, будешь собирать по три блока за смену». 
Нам тогда дорого давались эти три блока —  собирали
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их около 30 человек и не всегда получалось, иногда и 
два блока с трудом осиливали. Сейчас же значительно 
меньшим составом даем по четыре блока, можем и боль
ше —  улучшилась организация труда, внедрен ряд по
лезных новшеств, бесперебойным стало материально- 
техническое снабжение. Стараемся, чтобы все элемен
ты были разложены по кассетам и к ним был обеспечен 
свободный доступ, чтобы каждый из них поступал стро
го по графику. Мы первые, стоим в начале конвейера, 
задаем ему ритм —  ребята хорошо сознают, какая от
ветственность лежит на них, и работают так, что никого 
подгонять не надо.

На второй стоянке, где хозяйничает бригада Н. Ива
нова из 18 монтажников, происходит дальнейшее укруп
нение. В распоряжении монтажников мощная грузо
подъемная техника, телефонная и громкоговорящая 
связь, система световой сигнализации.

Воспользовавшись минутной передышкой, мы раз
говорились с молодым парнем Валерием Суровым. 
У монтажника —  бравый вид: лихо заломленная каска, 
ладно сидящую спецовку гуго схватывает широкий пояс, 
двигается по площадке неторопливо, я бы даже сказал —  
с легкой небрежностью, как бы демонстрируя свою 
«взрослость», принадлежность к великому клану мон
тажников. А глаза —  умные, острые, с ироничными ис
кринками.

—  Комсомолец?
—  Точно.
—  Давно работаете монтажником?
—  Давно. Пятый месяц.
—  Говорите так, будто пятый год.
—  Время —  понятие относительное. Правильно я го

ворю? —  обращается он к ребятам, таким же молодым 
и охочим до розыгрыша, те дружно кивают головами.—  
Это еще Эйнштейн подметил —  физик такой был, слы
хали?
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—  Что-то вроде...
—  Этот самый физик,—  поучал нас Валерий,—  вывел 

зависимость времени от массы и скорости движения. 
Масса —  вот она, конца не видно, а скорости, каких еще 
не было,—  миллион рублей за день. Помножьте на три
дцать, а потом на пять —  я тут пятый месяц, получится, 
что мы с ребятами уже ветераны, пора бороды отра
щивать.

—  Он у нас писатель,—  вмешался в разговор брига
дир.—  Сочиняет рассказы, очерки —  их республиканские 
газеты печатают, пишет повесть. Издательство «Молодая 
гвардия» собирается выпустить его сборник. И успевает 
в работе литературного объединения «Орфей» участво
вать, а еще —  играть в эстрадном оркестре. Видите, ка
кие у нас стоящие парни.

Ну, а что касается работы... Асов, как говорится, в 
бригаде раз, два —  и обчелся. Средний разряд до че
тырех не дотягивает. Да и не в этом дело —  все тут но
вички. Одни —  потому что только осваивают монтажное 
дело, другие, кто уже работал монтажником,—  потому 
что впервые столкнулись с таким размахом и принци
пиально новой схемой сборки. Важно ведь не только до
казать правомерность нового метода, предусмотреть 
необходимые материально-технические средства, но и 
изыскать, так сказать, духовные ресурсы —  я имею в ви
ду людей, их чувства и мысли, их настроение, отноше
ние к работе. Важно, чтобы техническое новшество, 
предложенное инженерами, захватило людей, тех, кто 
своими руками жизнь ему давать будет. Вот с этой точ
ки зрения наша бригада, хотя и состоит из новичков, 
думает и действует одинаково: конвейерный метод круп
ноблочного монтажа— дело очень выгодное, преиму
щества его мы на себе испытали, главное из них —  ус
корение строительства, потому-то каждый стремится 
работать не просто хорошо, а с каждым днем все луч
ше, стремится познать свою работу до тонкостей. Что
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движет людьми? Не только получить свой кусок хлеба, 
но узнать новое, доказать, на что ты способен, попро
бовать себя в большом деле. За тем и на КамАЗ при
ехали. А молодых новое не страшит, наоборот —  притя
гивает, да так, что никакие трудности не помеха. Верно, 
ребята?

Беседа прервалась —  пошел новый блок.
...Стальной профилированный настил —  словно ог

ромное зеркало (площадь —  около ста квадратных мет
ров), щедро отдающее солнечные лучи. В руках мон
тажника —  пневматическая сверлильная машинка. Один 
шаг по сверкающему настилу, легкое нажатие —  и 
отверстие готово. Следом идет другой. Точными разме
ренными движениями всаживает заклепку, удар —  и начи
нается ровная, аккуратная полоса клепки. Закончен пос
ледний шов. Монтажники, чтобы придать большую жест
кость этому огромному листу, прилаживают специальные 
уголки, кран подает траверсу —  и вот металлическое 
зеркало плавно плывет по воздуху, накрывая остов бло
ка. Так начинается заводская крыша. На этой же стоянке 
устанавливаются подфонарные плиты, механизмы откры
вания и другие элементы.

Там, где конвейер подходит к ряду вагончиков, ка
жущихся игрушечными на фоне огромного заводского 
корпуса, эстафету принимает бригадир передвижной ме
ханизированной колонны из треста «Башсантехмонтаж» 
В. К. Порфирьев. Он знакомит участников школы со 
своим хозяйством. Здесь же расположены и участки 
трестов «Промвентиляция» и «Центротехмонтаж». Зада
ча у них, можно сказать, общая —  начинять блок трубо
проводами. Они самые разные —  для подогретой, питье
вой и оборотной воды, сжатого воздуха и другие, са
мых разных диаметров, отличаются по прочности, гер
метичности и другим параметрам. И каждая требует 
специальной подвески. Вентиляционные трубы изготав
ливаются прямо на площадке —  небольшой станок.
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нарезает металлическую ленту и свертывает ее по ок
ружности. На стеллажах трубы очищаются, грунтуются, 
подаются на рольганг, а затем в межферменное про
странство блока.

Теперь осталась электрическая часть —  за нее отвеча
ют работники треста «Башэлектромонтаж».

—  На заводе двигателей,—  говорит главный инженер 
участка Р. Ш. Забиров,—  мы должны уложить 34 кило
метра уникальных шинопроводов, в том числе 23 кило
метра распределительных, 317 километров кабеля, 
2490 километров электропроводки.

Роман Шайхиевич называет и другие цифры —  и каж
дая ошеломляет: километры, десятки, сотни, тысячи ки
лометров! Целый город, опутанный проводами, кабеля
ми, шинопроводами...

До сих пор конвейер шел вдоль торца главного 
корпуса. А сейчас он поворачивает на 90 градусов. Трак
тор подцепляет тележку, на которой установлен блок, и 
по рельсовой колее тянет ее под крышу корпуса. Здесь, 
с приближением к месту непосредственного монтажа, 
начинается вторая часть конвейера —  строительно-от
делочная.

Мощные башенные и гусеничные краны, склады кон
струкций и труб остались позади, здесь мы в закрытом 
отапливаемом помещении. Опять напрашивается сравне
ние: завод внутри завода. Восемь технологических по
стов по выполнению определенных операций проходит 
блок на отделочном конвейере. Перемещается он с 
помощью специальных тяговых лебедок.

Сначала идет очистка металлоконструкций, огрунтов
ка, окраска за два раза и сушка. Поверхность подго
тавливается механизированным инструментом. Затем 
пневматическими краскопультами наносятся два слоя 
эмали.

Малярное отделение выделено в отдельное помеще
ние и оборудовано мощной системой приточно-вытяж-
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ной вентиляции. Для предохранения от вредного воз
действия паров растворителя и аэрозолей пульверизатор
щики работают в защитных масках с подачей под них 
чистого воздуха.

На следующей остановке блока —  наклейка пароизо
ляции из рубероида на стальной профилированный на
стил, раскладка и наклейка плит утеплителя из пенопо
листирола.

Затем наклеиваются три слоя рубероида и устраи
ваются сопряжения кровли с бортовыми панелями, пос
ле чего на специальной мастике наклеивается четвертый 
слой рубероида и наносится защитный гравийный слой. 
Итак, блок получил надежную крышу. Осталось еще ос
текление переплетов фонаря, что и выполняется на 
седьмом посту.

Восьмой пост —  сдаточный. Полностью готовый блок 
принимается монтажниками, устраняются мелкие де
фекты и недоделки. И мощный башенный кран грузо
подъемностью до 60 тонн и вылетом стрелы в 25 мет
ров возносит блок на высоту, ставит его на колонны и 
закрывает еще одну ячейку на контуре заводского кор
пуса. И так каждые четыре часа.

...Когда речь идет о монтажниках, возводящих круп
ное промышленное сооружение, видятся мужественные 
люди, которые, презрев опасность и положившись на 
прицепные ремни, шагают на верхотуре по металличе
ским конструкциям, командуя башенными кранами, при
лаживают узлы и детали, рассыпая снопы искр элект
родом, подставляя лицо упругому ветру. Вспоминается 
незатейливая песенка в исполнении киноартиста Рыбни
кова: «А мы монтажники-высотники и с высоты вам шлем 
привет».

На Казанской киностудии создан неплохой докумен
тальный фильм «Высокая нота», центральный «кусок» 
которого запечатлел первые шаги на высоте монтажни
ка-новичка. Кадры сделаны очень впечатляюще, прямо-
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таки захватывает дух! Однако для КамАЗа монтажник- 
высотник —  фигура не характерная (традиционным спо
собом возведено лишь несколько объектов), и они 
«шлют привет» не с высоты, а с рельсовой дороги.

Да, конвейерный метод крупноблочной сборки ли
шает профессию монтажника этой высокой романтики. 
Монтажник спустился на землю. Правда, прицепные рем
ни остались, ребята даже щеголяют ими. Дань тради
ции, признак профессии.

Давайте проэкзаменуем романтику экономическими 
расчетами, проверим эмоции цифрами. Создание кон
вейерных линий по сборке промышленных корпусов оз
начает перевод строительства —  в максимальной степе
ни —  на индустриальные рельсы. Возникает возможность 
механизации практически всех операций. Выше уже гово
рилось о мощных башенных и гусеничных кранах, ле
бедках, тракторах-тягачах на конвейере укрупнительной 
сборки. На строительно-отделочном конвейере установ
лены еще три опорные кран-балки, тельферы и другое 
оборудование. Причем механизируются не только подъ
емные или транспортные операции, но и многие техно
логические процессы.

Сам принцип крупноблочного потока явился побуди
тельным мотивом для развертывания активного новатор
ского поиска, поскольку создает богатейшие возможно
сти для технического творчества. На ручной сварке 
применены полуавтоматы. Те лебедки, о которых уже го
ворилось (для передвижения блока от одного поста к 
другому),—  тоже результат творческого поиска. Про
ектом здесь были предусмотрены полиспасты, и они 
даже некоторое время действовали, но монтажники с 
ними замучились —  главным образом из-за того, что 
нужно было взад-вперед таскать тросы.

На укладке штамповочного настила освоен опыт че
лябинцев: настил начали предварительно укрупнять и
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затем поднимать целиком на блок, что дало большой 
эффект.

—  А вот еще одно новшество,—  говорит начальник 
конвейера В. Г. Казаков.—  Вы видите, как кран поднима
ет карту профилированного настила размером 6 на 12 
метров и опускает ее на блок. Прогоны, за которые сбо
ку крепятся тросы, тотчас убираются. А раньше было 
по-другому. В настиле прорезывались такелажные от
верстия, подведенные под них прогоны удалялись толь
ко после окончания монтажа, для чего тросы через от
верстия стравливались до земли. Эта долгая трудоем
кая процедура заканчивалась наложением заплат.

Большую работу провели сотрудники Ленинградского 
отделения научно-исследовательского института «Проект
стальконструкция». Дело в том, что запроектированные 
вначале блоки плохо согласовывались с возможно
стями конвейерного монтажа, так как оставляли нема
ло таких доборных операций, которые надо было вы
полнять наверху, после установки блока. Таким образом, 
в некоторой степени «смазывалась» сама идея конвейе
ра —  сборки на земле. Ленинградские проектировщики 
после упорных поисков отказались от тех металлокон
струкций, что были рассчитаны на традиционный по
элементный монтаж, и предложили новую компоновку 
блока покрытия с парными стропильными балками, сме
щениями с осей колонн, стропильными фермами и кон
сольными прогонами. Такое решение, которое с точки 
зрения конструкторских достоинств следует признать 
блестящим, полностью отвечало новым технологиче
ским принципам.

Произведена значительная модернизация инструмен
та для сверления отверстий и клепки. Создан даже спе
циальный сверлильный станок, началась работа по внед
рению группового сверления. Институт «Гидропроект» 
создал машину... Впрочем, об этом подробнее.
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На отделочном конвейере большое место занимает 
наклейка рулонного материала и легкого утеплителя, на
несение мастики, а все известные механизмы, выпол
няющие эти операции, рассчитаны на плоские железо
бетонные кровли больших площадей, несущая способ
ность которых не менее 500 килограммов на квадрат
ный метр. Институт «Гидропроект» разработал комбайн, 
который передает на настил и материал кровли только 
усилия, создаваемые пружинами катков,—  70— 80 кило
граммов, так как все устройства подвешены к мосту 
кран-балки. Комбайн движется по мосту крана, установ
ленному в определенное положение, и может захватить 
любой участок кровельного покрытия. Сокращение тру
доемкости работ на этой операции —  более чем в шесть 
раз.

У конвейера есть еще одна отличительная черта —  
разделение операций на более простые. Иначе говоря, 
высокая степень специализации.

Сборка блока на земле повышает безопасность ра
бот, резко снижает опасность травматизма, позволяет 
работать монтажниками тем, кто по состоянию здоро
вья утратил право на выполнение верхолазных опера
ций,—  факт большого социального значения.

Разумеется, улучшение условий труда, легкий доступ 
ко всем элементам блока сказываются на повышении 
качества работ, тщательном проведении контроля. Воз
никают хорошие предпосылки и для более экономного 
расходования материалов. Если у монтажника на высо
те выпал из рук, скажем, электрод или болт, он за ним 
спускаться, конечно, не будет, а тут, на земле, ничего не 
пропадает. В Челнинском управлении треста «Сталькон
струкция», например, за семь месяцев 1972 года израс
ходовано электродов в 1,7 раза меньше, чем допускается 
по норме. Такая же картина и по крепежным деталям.

И еще одно немаловажное преимущество. Конвейе
ру не страшны капризы погоды. Грунтовка, покраска, на
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несение мастики —  все это выполняется, как уже было 
сказано, в закрытых отапливаемых помещениях.

Я говорил с Галей Акчуриной, молоденькой девуш
кой-комсомолкой, приехавшей в Набережные Челны пос
ле окончания производственно-технического училища.

—  Вы знаете, как это здорово,—  сказала она,—  рабо
тать под крышей, в тепле. Малярам часто приходится на 
морозе работать, даже краска застывает, придешь до
мой —  дрожишь, весь вечер отогреваешься. А здесь —  
как в лаборатории: тепло, чисто, удобно, механизация, 
режим выдерживается как надо. И темпы ускоряются, и 
качество лучше. Так что большое наше рабочее спасибо 
тем, кто этот конвейер придумал, позаботился не толь
ко о производительности и качестве труда, но и о че
ловеке, условиях его работы.

Позаботиться о человеке... В этом —  глубинный смысл 
тех новшеств, что получили прописку на КамАЗе, ибо все, 
что делается здесь по воле партии и правительства, на
правлено в конечном счете на создание людям всех не
обходимых условий для плодотворного труда и быта.

Конечно, для ведения крупноблочного конвейерного 
монтажа нужны свои расходы. Например, на укладку 
рельсов конвейера и установку основного оборудования 
на том же заводе двигателей (дизельном) затрачено 
сотни тысяч рублей. Однако эта сумма составляет даже 
менее одного процента общей стоимости строительно
монтажных работ по предприятию. Что же касается ис
пользуемых на конвейере механизмов, то ведь без них 
не обходится и обычная сборка покрытий. Согласно 
экономическим расчетам, выполненным во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте «Монтажспец
строй», применение крупноблочного конвейерного монта
жа выгодно при площади здания не менее 50 тысяч квад
ратных метров. Камазовские площади —  куда больше, 
и экономический эффект новшества здесь огромен. Су
дите сами. На каждом блоке экономится 140 человеко
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дней, а всего по основным заводам Камского автомо
бильного комплекса высвобождается примерно 1200 
человек. Производительность труда увеличивается в два —  
два с половиной раза. Общий экономический эффект 
по КамАЗу составляет несколько миллионов рублей, не 
считая выигрыша от сокращения сроков строительства. 
А именно последнее обстоятельство следует, пожалуй, 
вынести на первое место. Сократить сроки строитель
ства —  это значит ускорить отдачу огромных капиталь
ных вложений, направленных на КамАЗ, ускорить их 
окупаемость.

Камазовский опыт показал, что у крупноблочного 
конвейерного, монтажа —  большое будущее. Вслед за 
Набережными Челнами блоки с 30-метровым плечом 
начали покрывать новый корпус Ижорского завода под 
Ленинградом общей площадью в 60 тысяч квадратных 
метров. Конвейерный монтаж наметили взять на воору
жение строители Бухарской прядильно-ткацкой фабрики, 
площадь которой — 100 тысяч квадратных метров. 
К этим предприятиям следует добавить арзамасский за
вод «Автозапчасть», Чебоксарский завод промышлен
ных тракторов и другие. К концу девятой пятилетки та
ким способом монтировались десятки корпусов общей 
площадью более двух миллионов квадратных метров. 
Еще больший размах строительство конвейерным мето
дом получило в десятой пятилетке, когда ежегодно со
биралось и собирается примерно до 80 объектов общей 
площадью до 5 миллионов квадратных метров.

Таким образом, Камский автозавод, вбирая самые 
современные достижения науки и техники, стал гигант
ским испытательным полигоном принципиально новых 
решений в строительстве, всесоюзной лабораторией 
страны. И заслуга строителей КамАЗа не только в том, 
что они доказали огромные преимущества конвейерно
го метода монтажа, определили его экономическую 
эффективность, но и в том, что они вынесли ему все
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стороннюю оценку, выявив недостатки, поставив пробле
мы, дали новый толчок творческой мысли ученых и ис
следователей, конструкторов и инженеров, монтажников 
и строителей. А значит на сооружении других пред
приятий дело пойдет еще успешнее.

Участники Всесоюзной школы в Набережных Челнах 
отмечали, что новый метод обладает большими резер
вами —  прежде всего теми, что лежат в области орга
низации труда.

Конвейер крупноблочной сборки —  этот завод по 
производству заводов —  требует четкой слаженности в 
деятельности всех производственных звеньев. Ведь в ус
ловиях именно конвейера заминка в одном месте неми
нуемо скажется на всей цепи. На камазовских потоках —  
два хозяина, подметили специалисты. А это вызывает 
определенные затруднения. На укрупнительной части 
конвейера командуют организации Минмонтажспецстроя 
СССР, а на строительно-отделочной —  организации Ми
нистерства энергетики и электрификации СССР. Монтаж
ники по акту сдают блок энергетикам на отделку, потом 
опять же по акту принимают для установки на колонны. 
Случалось так, что по каким-либо причинам блоки на 
открытой площадке задерживались, затем шли друг за 
другом. Отделочники не успевали их обрабатывать, вы
нуждены были выпускать их недоделанными и потом уже 
устранять дефекты на высоте —  доводить кровлю, остек
лять, красить, что, конечно же, куда более трудоемко.

Металлоконструкции на КамАЗ шли с 11 предприя
тий. Этому «хору» был нужен умелый дирижер, чтобы 
своевременно и с необходимым качеством выполня
лись все заказы, строго соблюдалась комплектность 
поставок. Однако монтажники долго испытывали неудоб
ства от допускавшегося разнобоя и недостаточно иног
да твердой позиции заказчика.

Представители центрального научно-исследователь
ского института «Проектстальконструкция» заявили:
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—  Разрабатывая блок, мы стремились создать ти
повые конструкции. Например, по прессово-рамному 
заводу предусмотрели пять типов стропильных ферм, но 
завод-изготовитель поставляет пятнадцать. То же самое 
можно сказать и относительно типовых узлов: каждый 
поставщик выполняет их так, что характеристики «пля
шут» больше дозволенного. Опорные плиты заводы за
частую присылают грибовидными.

К чему это приводит? Не всегда четко удается со
стыковать блоки по нижним поясам, иногда образуются 
зазоры. Трудовые затраты в данном случае возрастают, 
и порой довольно значительно.

Проектировщики предъявляют претензии и к монтаж
никам. При разработке блока была максимально «выли
зана» конструкция, чтобы уменьшить вес, но монтажни
ки так кантуют, что весь эффект пропадает, поскольку 
облегченные конструкции из-за неаккуратного складиро
вания деформируются. Деформируются и блоки перед 
подачей в отделочный конвейер, когда их перемещает 
трактор по рельсовой колее. Да и транспортный путь 
на отдельных участках имеет перепады по высоте —  в 
несколько сантиметров. От динамических ударов иног
да возникали трещины. Не всегда качественно выполня
ются сварочные операции.

В свою очередь те, кто ведет сборку блоков и рабо
тает на их отделке, выдвигают вполне законные требо
вания к проектировщикам. Они не в полной мере учли 
особенности, связанные с выполнением отделочных 
операций. В частности, есть негабаритные относительно 
закрытых помещений блоки (по заводу двигателей, на
пример, они составляют 19 процентов), которые не мо
гут быть обработаны на второй части конвейера. Отде
лочный комбайн (о нем уже шла речь выше) мог бы 
действовать более производительно. Он задуман теле
скопическим, но подвешивать его пришлось на жест
ких рычагах, поскольку недостаточна высота камеры
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(11 метров), и перестраивать для выполнения работ на 
разных уровнях. За одну смену ему по силам только два 
блока, а можно было обрабатывать три, если бы удалось 
сохранить телескопическое соединение.

Следовало более основательно решить и вопросы 
применения некоторых видов материалов. Краски, на
пример, требуют двухразового нанесения, а раствори
тель включает в себя вещества токсичные, с низким 
пределом взрывоопасности в смеси с воздухом, что 
требует мощной приточно-вытяжной вентиляции.

Участники Всесоюзной школы высказались также за 
упорядочение складирования деталей, рациональный вы
бор стоянок, более тщательное ведение подготовитель
ных работ. На автомобильном заводе действуют две 
нитки конвейера. На первой монтаж практически был 
совмещен со строительством —  недоделки все еще ус
транялись, когда темп на остальных конвейерах был на
бран максимальный. Вторая нитка доведена строитель
ством от начала до конца, только после этого стали 
собирать на ней блоки —  и действует безотказно в своем 
«первозданном» виде.

Специалисты приняли рекомендации, которыми пре
дусмотрено, в частности, начать поиск новых компоно
вочных схем блоков, их несущих и организующих кон
струкций с целью сокращения размеров блоков, замены 
штучного профилированного настила кровельными пане
лями размером 2X6 и 2X12 метров. Было признано 
необходимым отказаться от сварочных работ при сборке 
и монтаже блоков, мокрых и горячих процессов при 
устройстве кровли, взрывоопасных, медленно сохнущих, 
токсичных окрасочных материалов. Участники Всесоюз
ной школы высказались за подготовку компактной доку
ментации, регламентирующей основные положения по 
проектированию и организации конвейерного метода, 
технологических карт и карт трудовых процессов на 
сборку, отделочно-строительные работы и монтаж бло-
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ков. За создание эталоно-проекта конвейера и организа
цию работ по конвейерной сборке и крупноблочному 
монтажу различных одноэтажных зданий.

Вышедшее в 1972 году Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров о развитии производства и комплект
ной поставке легких металлических конструкций для со
оружения промышленных зданий открыло новые воз
можности для широкого применения крупноблочного 
конвейерного монтажа.

Сооружение Камского автомобильного комплекса 
позволяет определить и далеко идущую перспективу 
дальнейшего совершенствования нового метода про
мышленного строительства. Он хорошо увязывается с 
устройством буробетонных свайных фундаментов. Зада
ча в том, чтобы связать эти две стадии строительства 
в единый технологический процесс. Это позволит уско
рить дело, более производительно использовать техни
ку. В данном случае с помощью могучих кранов СКР-1500 
можно не только поднимать блоки, но и устанавливать 
параллельно колонны. Есть также возможность соеди
нить в едином цикле и подземные работы с примене
нием автоматизированных агрегатов.

Право на риск... Оно дается лишь новаторам, твор
цам в самом высоком смысле этого слова. Тем, чьи дей
ствия, устремления и помыслы диктуются чувством лич
ной ответственности за общее дело, выверяются точны
ми расчетами, тщательным анализом, гибкой тактикой. 
Тем, кто смотрит в завтрашний день.



ГЕННАДИЙ КАПРАНОВ

ПОЕЗДКА НА КамАЗ

Лаком солнечным блестела 
жизнь во всей своей красе! 
По полям, хлеща, свистело 
сумасшедшее шоссе.
Кросс выматывал колеса, 
оставляя две черты, 
наш автобус трассой несся 
из Казани на Челны.
Ландыш выцвел.
Тополями
замело полы земли. 
Земляничные поляны 
только-только зацвели. 
Разгонял водитель скуку 
остановками в лесу.
Закусон на скору руку —  
и опять на полосу.
И опять в машине сонно, 
кто-нибудь —  «ля-ля-ля-ля», 
и опять березы, сосны 
и колхозные поля.
И густой курчавой массой, 
стадом где, а где вразброд, 
по холмам кустарник пасся, 
будто бы колхозный скот.
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Вдруг исчезли березенки, 
и —  глазастее, чем мы, 
наш шофер

на горизонте 
их узрев, сказал: «Челны!..» 
Город, точно из засады, 
что-то там еще тая, 
молча выставил фасады, 
объявляя: «Это я!»
Вспомнил я друзей с КамАЗа, 
их глаза, улыбки, тон, 
их поэзию, рассказы 
про лопату и бетон, 
про конвейер многотонок, 
про большой поселок ЗЯБ, 
про красоток-камазонок, 
про рожденье камазят, 
про завернутую круто, 
юность —  в поте, не в жиру! —  
про особенную будто 
набчелнинскую жару...
И под музыку мотора, 
под победный марш почти 
наш автобус въехал скоро 
в шум и оживленье, и —  
флагом, рвущимся с флагштока, 
в высоте, где ветер пел, 
возвещая миру что-то 
город реял и шумел.
Легкий город,

без наследства 
зданий, чем-то там святых, 
город юности и детства, 
сам дитя столиц седых!..



Мимо зданий стройных, рослых, 
им под стать сама стройна, 
деловой походкой взрослых, 
с модной сумочкой, одна 
шла

в короткой юбке,
в гольфах —

к стилю тонкое чутье!—  
лет четырнадцать, не больше... 
Этот город— весь в нее, 
той же школы, да и класса, 
тот же стиль, причуды те —  
все!

И я готов поклясться, 
что в Челнах ясней, чем где, 
ощутил я сердцем снова,—  
пусть не первый, что с того?—  
как нам нужно все, что ново, 
как ненужно —  что старо!

Как остатки давней были, 
две избушки и барак 
от бульдозерных атак, 
под веселый лай собак 
испускали тучи пыли, 
точно «дедушкин табак».
А над ними —  созиданья 
всесоюзная рука 
зданья, зданья, зданья, зданья, 
поднимала в облака!



Е. ЛИСИН



Г  радостроители

М ы тобой ж ивем  и дыш им, 
Д елом  чести стала ты для нас. 
Песни о тебе ещ е напишем, 
С тройка ком сом ольская КамАЗ.

(Из стихотворения, сложенного 
в Набережных Челнах).

М
не посчастливилось быть непосредствен
ным свидетелем становления Камского 
автомобильного комплекса, начиная с 
первых его шагов, по долгу беспокойной 
журналистской службы находиться, как 
говорят, «в гуще событий»—  рядом со 
строителями автозавода и города —  все 
эти долгие, неимоверно трудные, бога
тые и счастливые годы, что прошли до 
пуска первой очереди. Ни с чем не срав
нимые годы!
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Хорошо помню, как в первые дни 1970 года, когда 
слово «КамАЗ» впервые прозвучало на всю страну, в 
Набережные Челны потянулись добровольцы. Ехали 
всякие —  и зеленая молодежь, только-только расстав
шаяся со школьными учебниками, и опытные специа
листы, мастера своего дела, на счету которых не одна 
стройка. Пробивались на санях, а когда затихали мете
ли —  автобусом, приземлялись самолетом на раскис
шем «картофельном» поле старого аэродрома, оказав
шегося вскоре внутри города и уступившего свое место 
автовокзалу. Возле отдела кадров «Камгэсэнергостроя» 
и днем, и ночью стояла очередь, слышалась разноязыч
ная речь, раздавались шутки —  веселые, неунывающие 
люди ехали строить КамАЗ, хотя, кроме чемодана в ру
ках, ничего не имели —  ни крыши над головой, ни яс
ной перспективы.

И вот из этих людей сложился 100-тысячный отряд 
строителей, которому оказались по плечу самые слож
ные задачи. За короткий срок в голой степи они подня
ли невиданный по своим масштабам и технической 
сложности промышленный комплекс и современный 
город-красавец, в котором проживает сейчас четверть 
миллиона человек! Кто они, эти люди-богатыри? Де
путат Верховного Совета СССР Р. Салахов, делегат 
XXV съезда КПСС Р. Сабирзянов, депутат Верховного 
Совета ТАССР К. Альчиков, заслуженный строитель 
ТАССР У. Наурбиев, Герой Социалистического Труда 
Н. Аглямов и многие, многие другие. Они достойно пред
ставляют нынешнее поколение советских людей, с честью 
несут эстафету рабочего класса Страны Советов. О 
всех рассказать невозможно. Расскажу об одном —  
бригадире монтажников Викторе Филимонове.

...Дрожащим маревом огней, охватившем полнеба, 
встречает автоград каждого, кто въезжает в него вече
ром или ночью. Спокойную рябь этого разлитого по 
степи моря стремительно прорезают лучи прожекторов,
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яркими сполохами накладываются вспышки электросвар
ки, неутомимо бегут ленты автомобильных огней —  
словно на город, как на новогоднюю елку, накинуты раз
ноцветные гирлянды.

На въезде в Набережные Челны со стороны нынеш
него аэропорта Бегишево —  электрические вертикали, 
придавшие архитектурной графике завершающие штрихи. 
Это рвущиеся ввысь двенадцатиэтажные дома, об
литые все тем же маревом. Это первые дома, с кото
рых город неудержимо пошел в высоту. Это дома, кото
рые построила комсомольско-молодежная бригада Фи
лимонова.

Теперь бригада на новом месте. Я иду по широкому 
проспекту Гидростроителей. Спешат грузовики, делови
то ворчат бульдозеры. Из молодежного общежития, 
перекрывая рев моторов, несется бравурная музыка. 
Обычное звуковое оформление челнинских улиц. Кот
лован, а на самом краю —  чудом уцелевшие ворота. 
Дом снесли, а ворота уцелели. Видать, хозяин поста
рался на совесть— стоят, хоть и земля уже обвалилась. 
Устойчивый челнинский анахронизм рядом со стреми
тельно растущими многоэтажными светлоокими здания
ми.

Дом, который собирает бригада Филимонова, почти 
готов. Монтажники вышли на самую высокую отметку —  
на крышу, так что мне приходится подниматься по всем 
ступенькам, какие есть,—  иду, со страхом поглядывая 
вниз: ограждений пока нет, чего доброго, не свалиться 
бы. Вот и пятый этаж, на крышу ведет вертикально ус
тановленная металлическая лесенка, кончающаяся не
большим открытым квадратом, а там плотник топором 
тюкает, протягивает руку:

—  Держись. Смелее, ну...
Ух, и видок открывается сверху! Кама совсем ря

дом, лес к берегам подступает. Прикидываю: тут прой
дет плотина гидроэлектростанции, а здесь будут водо
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хранилище, базы отдыха. Новые здания встали там, где 
еще недавно было голое поле. В утренней дымке все 
это смахивает на мираж, готовый вот-вот растаять от 
собственного великолепия.

—  Посторонитесь!
Отступаю в сторону. Парень несет кирпичи, склады

вает осторожно около вентиляционной шахты, берет в 
руки кельму.

—  Поменьше раствора черпай,—  раздается знакомый 
голос. Да, это Филимонов —  крупный, в распахнутой 
телогрейке, сосредоточенный. На ходу бросил: «Рауф, 
заделай»,—  притопнул, где надо заделать, подошел к 
тому парню, который только что взял в руку кельму: 
«Дай-ка мне, а ты отверстия пробей». Зачерпнул рас
твор, бросил порцию густой смеси, как тесто на сково
родку, другой рукой кирпич ухватил —  раз! —  точно 
на место лег, пристукнул. Второй, третий, десятый кир
пич —  целая нитка за несколько секунд. И так лихо, не 
глядя, как будто всю жизнь только и делал, что кирпи
чи клал.

—  Виктор Петрович, потолковать надо...
Филимонов вскидывает глаза:
—  Ах, это вы пожаловали,—  улыбается,—  даже на 

крыше от вас не спрячешься.
Сдвигает на затылок шапку, открывает высокий, в за

лысинах лоб.
—  Поговорить нам тут не дадут, это точно. Спустим

ся лучше в вагончик.
Но и там не дали. Только присели, завели разговор —  

мастер зашел: «Виктор, панели привезли». Уйдет один, 
другой врывается —  и с порога: «Подкрановые пути 
готовы». Третий просит навести ясность насчет перего
родок. Нет, разговор не получается. Предлагаю пере
нести его на вечер и в другое место. Филимонов мнет
ся: «Занятия в институте, и так хвосты...» Прошу, уго
вариваю, настаиваю!
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Ровно в назначенный час заходит он в корпункт. Раз
говор идет при свечах —  бульдозер, планируя площад
ку, порвал электрический кабель. Дрожащий огонек ко
лышет тени, бросает переменчивые блики. Филимонов 
увлекается —  идут минуты, часы.

Вот что рассказал он в тот вечер, когда в институт
ском журнале против его фамилии появилась отметка 
«отсутствует».

Набережные Челны —  это мой третий город. 
Так сказать, третья высота. Только привыкнешь, 
обживешься на одном месте, начнешь чувствовать 
себя патриотом края —  и снова в дорогу. И снова 
привыкаешь.

Первый —  Новокуйбышевск, где я учился в ре
месленном училище по специальности каменщик- 
монтажник и потом работал в комплексной брига
де, которой руководил Петр Иосифович Новицкий.

Второй —  Темиртау, где строилась Казахстанская 
Магнитка. Мне тогда было семнадцать лет —  розо
вый возраст, кому не хочется мир посмотреть, себя 
показать, взяться за большое дело? Всей бригадой 
и поехали в Темиртау —  во главе с Новицким.

Степь... Летом ветер перекати-поле гонит, буд
то невидимая братия в футбол играет, зимой та
кая метель закручивает, что на одном месте «лы
сина», на другом —  снежные заносы. Нам выдели
ли финский домик под общежитие. По тем време
нам это очень здорово, потому что многие жили 
вообще в палатках. Ночью вода в ведре корочкой 
льда покрывалась. В морозы сгрудимся возле 
«буржуйки» и отогреваем окоченевшие пальцы.

Про нас говорили: «Специалисты приехали». 
Большинство там были вообще новички. А у нас 
и специальность, и опыт какой-никакой. Потому и 
финский домик выделили. Ну, и спрашивали со
ответственно. Да мы и сами не хотели никаких ски-
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док. Когда ехали, знали, что придется работать на 
полную катушку.

Строить нам дали самый тяжелый дом. Котло
ван под него уже давно вырыли —  бурьяном за
рос, кое-где обвалился, вода стоит, мусор туда 
сваливали.

—  Докажите, ребята, на что способны. Спе
циалисты ведь... И доказали. Никто не ныл, работали 
весело: молодые, сильные, да и самолюбие взы
грало! Всем на удивление дом вырос за короткое 
время.

Потом из Новокуйбышевска подкрепление при
было —  выпускники того же ремесленного учили
ща, курсом ниже. С одним пареньком я крепко 
подружился —  Сашей Слободенюком.

Жили коммуной. Как новый фильм привезут —  
одного в очередь посылали, сами за него норму 
отрабатывали. Иногда по два дня приходилось в 
очереди стоять— вот сколько желающих было ки
но посмотреть! Не поверите: на ладонях номера 
ставили. Молодые, полные сил и энергии, все мы 
тянулись к культуре, хотели живого дела, хотели 
выразить себя. Помню, с каким энтузиазмом мы 
разбивали городской парк «Дружба». Сложное это 
было дело —  почва скудная, деревья приходилось 
на камни сажать. И сажали. И парк пошел. Очень 
уж хотелось украсить город зеленью.

На танцульки бегали. Тут у меня лучше Саши 
Слободенюка партнера не было. Кепочку попра
вит, руки в брюки —  и будь здоров. Все девушки 
наши. Саше приглянулась Рита, она в бригаде ка
менщиков подсобницей работала, а мне Надя Гу
сева —  молодой инженер из производственно-тех
нического отдела. А потом —  марш Мендельсона, 
«прошу вас обменяться кольцами» и, как сказал 
поэт, «бокала звон».



Была Гусева, теперь мою фамилию носит —  
Филимонова.

Темиртау оставил хорошие воспоминания. Там 
меня избрали секретарем комсомольской органи
зации, приняли в партию. А Надя таких парней по
дарила —  лучше не бывает! Мы переселились в 
великолепную трехкомнатную квартиру, а когда 
Новицкий уехал в Тольятти строить Волжский авто
мобильный завод, меня назначили бригадиром. В 
общем, чего еще нужно нормальному человеку?

Наверное, так и остался бы в Темиртау, если не 
КамАЗ. Как только заговорили об этой стройке, ре
бята стали впадать в тихую задумчивость и поти
хоньку сматывать удочки на камские берега. За
кончив вторую очередь ВАЗа, туда и Новицкий 
устремился, к нему Саша потянулся —  они вообще 
из одной деревни. Тут и я не вытерпел. Списался со 
Слободенюком. «Давай,—  говорит,—  приезжай, ра
боты —  конца не видно».

—  Витя, пиши, как приедешь. Сразу напиши. Как с 
работой, что за город. И смотри не простудись. Февраль- 
то знаешь какой коварный. Варежки вот связала —  
возьми.

—  Пап, а ты кино мне покажешь?
—  Мама покажет.
Вот только тут Костик почувствовал неладное —  

отец никогда не отказывал. У мамы лицо серьезное, сле
зы на глазах, Олежка приуныл, да и папа грустный. Нет, 
что-то не так.

—  Да-а,—  начал канючить Костик,—  ты же обещал...
—  Поезд отправляется. Всем провожающим поки

нуть вагоны,—  врезался металлический голос.
Олежка бросился к отцу на шею:
—  Приезжай скорее...
—  Ну, хватит, все,—  Виктор отцепил ручонки старше

го сына.

105



Надя взяла на руки Костика, вышла на перрон. Мяг
ко вздрогнули вагоны.

—  Пиши, Виктор, телеграмму дай.
Залился слезами Костик. Горько, безутешно.
...Мерно стучат колеса. Все пассажиры давно угомо

нились —  спят. Виктор растянулся на верхней полке, и 
так и сяк пристраивался, но нет, не берет сон. Воспоми
нания нахлынули, мысли одолевают...

Ехал и думал: «Ну, ладно, я сумасшедший, а дети 
зачем страдать должны? Олежка уже в школу по
шел, Костик от детсадика в диком восторге. Их 
ведь тоже срывать нужно?»

В Набережные Челны я приехал в феврале семи
десятого года. Снегу тогда навалило —  «по колено 
вязнешь»,—  как поется в одной песне. Водители 
автобусов не рисковали, в путь не трогались. К го
роду тянулись вереницы конных подвод.

Приютил меня Саша Слободенюк, так что с жи
льем на первых порах особых волнений я не испы
тывал. Приняли меня в «Жилстрой»—  тогда это 
было единое управление, возглавлял его Марат 
Шакирович Бибишев. Новицкий работал у него на
чальником участка. Смотрю —  еще один земляк 
объявился —  Иван Савельевич Повх.

В то время мы не столько работали, сколько 
готовились работать. Знали, что в неимоверно ко
роткие сроки придется поднять крупный современ
ный город. А в строители записались люди, кото
рые только на картинках видели, как дом собира
ется. Конечно, сначала им нужно было получить 
хотя бы самые элементарные навыки.

Помню такую сценку. Идет Бибишев по строй
ке, через траншеи перепрыгивает, направляется к 
бригаде землекопов. А бригада в косынках —  
сплошь женщины.
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—  Девчата,—  говорит Марат Шакирович,—  
хватит вам в земле ковыряться, руки девичьи мозо
лить. Отделочников не хватает, во как нужны. Ма
ляры, штукатуры.

—  Да мы больше к лопате привыкли,—  смеют
ся девчата.—  Хватай больше, кидай дальше.

Сначала упирались: мол, зачем нам это, новое 
дело, учиться надо, но Бибишев мужик еще тот, 
любого уговорит, пошли его на Северный полюс —  
он белому медведю айсберг продаст. Одним сло
вом, хозяйственный, напористый человек. Стали 
землекопы штукатурами, они составили ядро изве
стной на стройке бригады Галины Филяшиной.

Самым популярным тогда в Набережных Челнах было 
слово «учиться». Бибишев целыми бригадами посылал 
людей в другие города набираться опыта. И сам учился 
каждый день. Кабинет его был заставлен эскизами, 
образцами, какими-то непонятными, на первый взгляд, из
делиями. Он выписывал книги, рылся в каталогах, спо
рил с художниками по оформлению интерьера. Расска
зывали, как, будучи в Казани, пришел Бибишев в цер
ковь —  и бух на колени! Нет, не в религиозном экстазе, 
просто хотел узнать, каким образом мастера так здо
рово плитки подгоняли.

Как-то глубоким вечером мы, группа казанских жур
налистов, проходили мимо конторы «Жилстроя». Смот
рим, окна изнутри высвечиваются бледно-голубым пе
ременчивым светом. Заглянули —  а там кино! Марат Ша
кирович привез из Свердловска документальный 
фильм —  сам ездил!— о том, как за неделю можно пяти
этажный дом собрать. И показывал специалистам «Жил
строя».

В то время было принято решение ставить по про
спекту Мусы Джалиля напротив больничного городка 
несколько двенадцатиэтажных домов. Они, по замыс
лу проектировщиков, должны первыми встретить при
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бывающих со стороны Бегишевского аэропорта людей и 
дать представление о самом автограде —  красивом, со
временном, устремленном ввысь.

Первый дом —  самый ответственный —  поручили 
бригаде Филимонова. Хотя бригады, собственно, не 
было. Были впервые увидевшие друг друга люди.

—  Что это —  головотяпство? Невероятное везение? 
Или просто высококвалифицированных строителей не 
было, как утверждал кое-кто в Набережных Челнах?

Ну, насчет везения все ясно. Какое уж тут везение, 
если на плечи новичков взвалили такую тяжелую ношу. 
Ведь в случае неудачи дело не поправишь. Пожалуй, 
риск— вот слово, которое точнее характеризует ситуа
цию. Конечно, можно было найти, наверное, и более 
квалифицированную бригаду или собрать таковую из 
опытных монтажников. Но Бибишев и другие ответствен
ные работники видели в Филимонове и его товарищах 
тех людей, для которых труд —  необходимое, естест
венное для человеческой натуры желание— как есть, 
пить, дышать. Это качество рождает людей, которые в 
народе зовутся мастерами, умельцами, золотыми рука
ми. Они могут все —  срубить д о л а , печь сложить, сапоги 
сшить. И блоху подковать, если потребуется.

С первым двенадцатиэтажным домом хлопот у 
нас было хоть отбавляй. Я еще подумал: «Надо же, 
в Темиртау самый сложный дом достался, и здесь 
то же самое». Положение и тем усугублялось, что 
детали нужно было доставлять из Москвы, а каж
дый строитель знает, что значит везти детали за 
сотни километров.

Нашу бригаду послали в Москву на домострои
тельный комбинат —  даже на два комбината, где 
эти детали выпускались, чтобы мы не остались в 
долгу перед москвичами, отработали им те часы, 
которые требуются для производства двенадцати
этажного дома. Два с половиной месяца мы там
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пробыли. А когда в Челны отправилась первая пар
тия деталей, вернулись. Вернулись для того, чтобы 
работать... грузчиками. Разгружать баржи, отправ
ляя детали в управление производственно-техни
ческой комплектации. Поднакопилось плит доста
точное количество —  принялись за монтаж дома.

Повторяю, мороки мы тут хватили с избытком. 
Во-первых, детали поступали неритмично и неком
плектно. Идут карнизы, когда еще на подвал не 
все завезли. Ворочаешь, ворочаешь эти карнизы в 
поисках деталей для подвала, оберегаешь их как 
хрустальные вазочки —  чего доброго, треснут, 
тогда хоть плачь, но Москва слезам не верит. Пло
хо, что маркировки не было. Приходилось полагать
ся в основном на собственную догадку, тщатель
но изучать чертежи, чтобы разложить детали «по 
фамилиям». Например, есть такая деталь —  пере
мычка. Она одна на весь дом —  помню, два дня 
потратили, чтобы отыскать ее, все перевернули.

Во-вторых, многие ребята понятия не имели о 
стройке. Толя Балашов, Василий Терещенко и Воло
дя Жемердняков из одного города —  Новосибир
ска и с одного завода, все трое работали контроль
ными мастерами. Работали и работали. Детали 
такого-то наименования, чистота обработки, точ
ность —  в норме, столько-то микрон... А тут за ка
кие-то три месяца пришлось поработать и на домо
строительном комбинате, и грузчиками, и монтаж
никами. Впрочем, ребята вслух это слово не про
износили. Какие они еще монтажники!

—  Петрович, тут какая-то загогулина нарисова
на,—  тычет Толя пальцем в чертеж. Подхожу, объяс
няю: дескать, закладные детали, нужны для того, 
чтобы закрепить панели,—  ну, и так далее, в том 
же духе. Иван Савельевич Повх немало помогал, 
опыт у него очень большой. Да еще Рауф Загрет-
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динов. Кроме нас троих, строительной специаль
ности никто не имел.

Толя Балашов позднее стал звеньевым, двое 
других из новосибирского землячества тоже пошли 
в гору. Жемердняков стал мастером, а Терещен
ко —  начальником отдела кадров в передвижной 
механизированной колонне.

Один только подвал мы два месяца собирали —  
теперь за такое время целиком дом ставим. Смонти
руем имеющиеся детали —  и снова загораем. Ни
колай Мартынов запевает: «Шаланды полные ке
фали...», развлекает разговорами: «Эх, парни, не 
знаете вы Адесу. У нас в Адесе...» Никакой он не 
«адесит», просто работал на трассе Одесса —  Ки
шинев, и вся любовь. Но ребята с удовольствием 
слушают его треп. Это ведь очень здорово, когда 
в бригаде есть свой затейник, который не даст лю
дям закиснуть, вовремя подбодрит шуткой.

Ребята забавляются, а кто-то обязательно де
журит на Каме и, как только баржа причалит, мчит
ся в бригаду:

—  Детали прибыли!
Бригада срывается с места.

Хотя Виктор Филимонов и жалуется на задержки с 
деталями, но они, эти задержки, пошли бригаде на поль
зу. Парни все делали одновременно, на ходу —  и рабо
тали, и учились, и создавали коллектив. Люди успели 
присмотреться друг к другу, притереться, набраться 
кое-какого опыта. А главное, осознали свое место в ря
дах многотысячной армии строителей КамАЗа, почув
ствовали свою ответственность, определили степень го
товности к трудовому и гражданскому подвигу.

Когда прошли два этажа, дело стало подвигать
ся быстрее. Наша бригада была на виду: как-ни
как, двенадцатиэтажный дом, с которого начинался 
новый облик Набережных Челнов. Приезжали ответ-
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ственные работники горкома партии. Поинтересуют
ся, как идут дела, справятся о наших претензиях, под
бодрят —  смотришь, и ребята быстрее заработали, 
понимают, какое значение придается этому зда
нию. Часто заглядывал к нам и Марат Шакирович 
Бибишев. Чуть свет, а он уж рулит на своем гази
ке, не дожидаясь, пока шофер встанет. Бывало, 
так отругает, кажется, таких слов никому бы не 
простил. Зато если скажет «да», значит «да» —  все 
сделает, как пообещает, выбьет технику, людей, 
материалы, если это от него зависит. Если «нет», то 
уж нет, хоть ты расколись.

Стройке не хватало не только квалифицированных 
рабочих кадров, но и грамотных инженеров. Многие из 
числа тех, что остались от прежней администрации уп
равления «Камгэсэнергострой», не смогли выйти за 
рамки годами складывавшихся масштабов, да и те, что 
прибывали потом, не всегда поспевали за бурными тем
пами стройки, бессильно опускали руки, как только на
чинали управлять этим усложняющимся день ото дня 
организмом. А от их неповоротливости, растерянности 
страдали-то больше всего бригады. У ребят сердце 
кровью обливалось, когда случались неоправданные 
простои, нехватки материалов, задержки с представле
нием фронта работ.

Не хочу называть фамилий, но разве мало «ко
мандиров» производства, которых на объекте или 
в бригаде увидеть— все равно что выиграть по ло
терее персидский ковер? Заседают, пишут справ
ки, требуют отчета, рассылают телефонограммы... 
Если всю эту энергию суммировать, то на каждо
го придется, наверное, несколько лошадиных сил. 
Но только приложены они не к объекту, а к пись
менному столу.

Есть такая вещь —  железобетонные вкладыши. 
Сделать их на заводе —  раз плюнуть. А у нас в
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бригаде из-за них дело стоит, пойдешь к началь
ству —  никакого толка, одни обещания. Я однажды 
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.
—  Где? И правда... Так это... крана нет.
—  Я сам погружу.
—  Ну да? —  заинтересовалась Валя.—  Давай 

проезжай.—  Дескать, любопытно посмотреть, как 
ты горбатиться будешь.

Я парень ничего, крепкий —  ни ростом, ни си
лой не обижен. Телогрейку начну подбирать —  все 
по швам трещат, ребята в шутку дядей Витей на
зывают, но тут, честно скажу, запарился. Каждая 
«чушка» не меньше 30 килограммов, таскать при
мерно за 60 метров —  я по несколько штук враз, 
чтобы быстрее загрузить— там ведь ребята ждут. 
В общем, за считанные минуты тонну перетаскал.

Или закладные детали. Это еще более элемен
тарная 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 нарубить —  поехать на завод 
«Сантехдеталь» и нарубить, но давайте раскинем 
мозгами: зачем? Каждый должен заниматься своим 
делом. Мое дело —  дом поставить, твое —  деталя
ми меня обеспечить. Не можешь —  уходи. Закры
вать глаза на такие промахи —  значит приносить в 
жертву интересы общего дела, интересы коллек
тива.
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Бригада вышла на двенадцатый этаж. Вовсю орудо
вали отделочники, сантехники, электрики, наступая 
друг другу пятки,—  в общем, самый что ни на есть 
технологический конвейер, а начальное и ведущее зве
но этого конвейера —  бригада Филимонова. Ребята 
старались как могли. Они приноровились в воскресенье 
обеспечивать себя деталями на целую неделю. И Биби- 
шев раскрутку давал: краны, другая техника —  за этим 
дело не стояло.

Ребята бравируют, ничего не боятся. Монтируют на 
40-метровой отметке, а Малаховский —  фамилия выведе
на на широком капроновом ремне,—  командуя башен
ным краном, пятится к опасной черте.

Филимонов тут как тут —  резко:
—  Прицепись! Нашел чем козырять. Мальчишка!
А они все были как мальчишки. Радостные, возбуж

денные, дурачились и шалили.
—  Монтажники, слушай мою команду,—  начал Фи

лимонов.—  Закрепить флаг!
—  Есть закрепить!
На свежем ветру упруго затрепетало красное полот

нище.
Да, монтажники. Отныне они не стеснялись так себя 

называть...
В то лето во время отпуска ко мне приехала 

Надя. Я ознакомил ее с Челнами —  заодно и сам 
пополнял свои впечатления. Мы часто слышим фра
зу: «Наша стремительная действительность»—  и 
обычно воспринимаем ее рассудком, а не чувства
ми. Здесь же, в Челнах, изменения, действительно, 
столь стремительны, что ты их осязаешь, видишь, 
слышишь на каждом шагу. В чистом поле, глядишь, 
выросла улица, на ровном месте появился котлован, 
в золотистую стерню легла прямая, как стрела, до
рога.
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Ходили в сосновый бор, постояли на берегу 
Камы, Наде очень понравилось. Получай, говорит, 
скорее квартиру, с детьми приеду. Потом я показал 
место, где будет построен завод. Пришли на пло
щадку, где сейчас ремонтно-инструментальный, там 
картошка цветет. Саши Слободенюка картошка.

—  Мы тоже,—  говорит Надя,—  картошку поса
дим.

—  Только не здесь,—  говорю я,—  тут следую
щим летом фундамент будет. Мы с тобой подаль
ше, на прессово-рамный уйдем, до него очередь не 
скоро.

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

К Новому году мне дали двухкомнатную квар
тиру. Поехал за семьей. Праздник встречали в до
роге. Ну, а я чувствовал себя этаким щедрым Де
дом Морозом: дарю вам в Новый год новую квар
тиру.

Жены, конечно, разные бывают. Знаю, одни пи
лят: всю жизнь на колесах, когда по-человечески 
жить будем. Другие мужа как на фронт провожа
ют, с какой-то роковой обреченностью: все равно, 
мол, без вести пропадет, отрезанный ломоть. А я 
от Нади ни разу упреков не слышал, хотя вот та
ким длительным расставанием сколько крови ей 
испортил. Пристроили ребятишек, сама пошла по 
прежней специальности —  инженером производст
венно-технического отдела. А весной, действитель
но, картошку посадили. Окучили, все чин по чину. 
В июле несколько корней подкопал —  отличная 
картошка. Радуюсь, как Мичурин, кустики поправ
ляю —  умилиться можно! И вот прибегает сосед:

—  Виктор, ты картошку выкопал?
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—  Нет, а что?
—  Давай скорее, может, успеешь, у меня уже 

выкопали.
—  Кто?
—  Кто-кто... Прихожу на поле, а там котлован, 

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

что и Олежка, и Костик внимания требуют —  сма
стерить что-то, книжку почитать, да и перед Надей, 
если сильно задержусь, виноватым себя чувствую. 
А кому хочется чувствовать себя виноватым? Зато 
придешь с работы, а тебя горячие щи дожидают
ся, одним ароматом сыт, мальчишки блаженно по
сапывают—  посмотришь на их родные мордашки, 
и всю тяжесть как рукой снимет, все на второй 
план отходит.

Когда бригада закончила «двенадцатиэтажку», в 
управлении этот день хотели торжественно отметить, 
но торжеств не получилось. Понятно, нет времени тру
бить в фанфары, хотя иногда и стоило бы... Второй точ
но такой же двенадцатиэтажный дом шел быстрее. С 
панелями дело лучше пошло, ребята опыта набрались. 
Образно говоря, каждый этаж прибавлял бригаде знаний 
и мастерства, заставлял по-новому оценивать сделанное, 
подходить к работе со строгой экономической меркой. 
Монтажники стали задумываться: готова ли бригада к 
более высоким темпам, все ли отлажено и выверено, 
все ли пружины —  назовем более привычно: производст
венные резервы —  приведены в действие?

Коллектив избирает гибкую тактику. Задерживается 
поступление материалов —  монтажники занимаются до
водкой операций, подготовкой задела. Но для этого нуж
но было повысить маневренность коллектива, коэффи
циент комплексности бригады. На какое-то время мон
тажники переставали быть монтажниками —  становились

8 * 115



каменщиками, сварщиками, бетонщиками, плотниками. 
Каждый мог подменить другого— взаимозаменяемость 
за счет освоения смежных профессий, повышения про
фессионального мастерства, применения передового 
опыта. Такое увеличение степени универсальности и од
новременно углубление специализации (каждый член 
бригады совершенствовался прежде всего по своей про
фессии, но учился и другим) благотворно сказались 
на производственных показателях. Бригада достигла 
высоких темпов, отличного качества, четкой ритмично
сти, все планы стала выполнять досрочно.

В истории Набережных Челнов —  краткой, но до пре
дела насыщенной напряженным, самоотверженным тру
дом строителей, монтажников и эксплуатационников, 
многими патриотическими начинаниями —  памятен и пер
вый ковш земли, который вынул на промышленной пло
щадке экскаваторщик М. Носков, и первая колонна, ус
тановленная на первенце КамАЗа —  ремонтно-инстру
ментальном заводе, и первый смонтированный станок, 
и первая деталь, и пятитысячный автомобиль, собранный 
на главном конвейере в процессе пусконаладочных ра
бот. И каждый раз это было радостное, волнующее со
бытие, отмечавшееся в Набережных Челнах как праздник 
труда. Свое место в этой истории занимает и социали
стическое соревнование строителей за право закладки 
первого дома в новом городе, инициатором которого 
выступила комсомольско-молодежная бригада Викто
ра Филимонова. Она же и вышла победителем. Ком
мунисты республики оказывают вожаку бригады высо
кое доверие —  его избирают членом Татарского обко
ма КПСС. Еще ранее он был избран членом бюро 
Набережно-Челнинского горкома КПСС.

А когда бригада монтажников Раиса Салахова высту
пила с замечательным почином перевыполнять задания 
каждый день, каждую неделю, каждый месяц на каждом 
объекте с высоким качеством, то одной из первых под
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хватила его бригада Виктора Филимонова. Подсчитав 
свои возможности, ребята дали слово выполнять план 
на 150 процентов, то есть вдвоем трудиться за троих, 
и вызвали на соревнование бригаду Александра Слобо
денюка.

Инициаторов соревнования —  Р. Салахова, В. Фили
монова, А. Слободенюка и других —  тепло приветство
вали прославленные герои первых пятилеток А. Г. Ста
ханов, М. И. Виноградова, П. Ф. Кривонос, А. X. Бусы
гин, И. И. Гудов. Их отеческое напутствие вызвало на 
строительстве Набережных Челнов огромный прилив 
политической и трудовой активности, волну массового 
энтузиазма. Трудно описать словами атмосферу припод
нятости, праздничности, что царила тогда на КамАЗе. 
В тот день было созвано экстренное заседание бюро 
Набережно-Челнинского горкома партии, на котором 
было решено обсудить обращение прославленных вете
ранов труда во всех бригадах стройки (а их уже тогда 
было более тысячи), во всех трудовых коллективах. На 
этих собраниях рабочие пересматривали ранее принятые 
социалистические обязательства, говорили о своей ре
шимости ударным трудом ответить на призыв Стахано
ва и его соратников, показывали рекордные достиже
ния.

«Время на вашей стройке, дорогие товарищи,—  пи
сали герои первых пятилеток,—  идет по особому кален
дарю, по скоростному графику. В условиях интенсивно
го наращивания темпов успеха могут добиться только 
те, кто сочетает расчетливый, инженерный подход в ре
шении производственных вопросов с истинно партийной 
принципиальностью, кто умеет трезво и спокойно оце
нить обстановку, люди с пытливой мыслью и горячим 
сердцем. И очень радостно сознавать, что их среди вас, 
строители КамАЗа,—  большинство».

Начертав на знамени бригады девиз «Вдвоем тру
диться за троих», монтажники В. Филимонова постоян
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но совершенствуют организацию труда, стараются с 
пользой для дела использовать каждый час, каждую 
рабочую минуту, перешли на злобинский метод (метод 
бригадного подряда), стремятся, где возможно, ликви
дировать ручные операции. Однако было бы ошибочно 
думать, что бригада ориентируется лишь на вал,—  нет, 
конечно. В своих обязательствах монтажники записали 
пункты о снижении себестоимости работ, улучшении их 
качества, укреплении режима экономии и бережливо
сти. Записали —  и выполняют. Все это и есть реализация 
выдвинутого партией лозунга: дать продукции больше, 
лучшего качества, с меньшими затратами. Есть в обя
зательствах и пункты по повышению общего и профес
сионального образования.

Многие у нас ходят на курсы по повышению ква
лификации. В 1972 году, например, повысили раз
ряды более трети бригады —  сварщики Николай 
Медведев и Юрий Потеряхин, монтажники Алик Мо
чалов, Саша Костин, Камиль Гайсин и другие. И 
хотя работой загружены по горло, с детьми неког
да посидеть, стараемся закончить техникум или вуз. 
Кстати, жена Саши Слободенюка Маргарита у меня 
работает. Вы помните, в Темиртау она была под
собницей, а сейчас сварщица, учится на вечернем 
отделении энергостроительного техникума, ува
жаемый в городе человек —  ее избрали депутатом 

горсовета. В техникуме учатся Анатолий Давыдов, 
Саша Жуков. У Фаиля Мухаметзянова был пере
рыв —  кончил заочно первый курс строительного 
института и бросил. Все, говорит, больше не могу, 
сил нет. Приходишь домой с работы —  от усталости 
с ног валишься. Какая уж тут учеба. Ну, потолко
вали мы с ним. Раз уж взялся за гуж... Решил вер
нуться.

Я тоже в этом институте учусь. Про меня как-то 
написали в газете: вот, мол, Филимонов какой при
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мерный —  и работает хорошо, и учится отлично. 
Какое там отлично! Хвосты замучали. Прочитал 
я —  а в тот день было собрание районного комсо
мольского актива, нашего декана в президиум вы
брали и меня тоже —  и не знаю, куда от стыда де
ваться. Покраснел, как рак, ерзаю на стуле, в си
денье втираюсь. А декан читает, не торопясь, газе
ту, на меня хитро посматривает, говорит: «Виктор, 
ты уже кривые научился чертить?» Да, выставил 
меня корреспондент на посмешище. Впрочем, вы
воды для себя я сделал.

Институт-то был, а здания для него не было. Его 
наша бригада строила. Получился на загляденье, не 
стыдно похвалиться —  красивый, белокаменный, 
как парус, наполненный солнцем. Работали как 
черти. Ну, меня, Фаиля и других, которые соби
раются высшее строительное образование иметь, 
легко понять— для себя строим. Между прочим, 
отделку в институте вела бригада Галины Филяши
ной —  бывшие землекопы. Девчата постарались на 
славу. А с Филяшиной мы в одной группе учим
ся. И фамилии в журнале рядом. И даже хвосты 
одинаковые.

Наверное, никогда так не волновался, когда на 
торжественном собрании по случаю окончания 
строительства института мне доверили разрезать 
алую ленточку. В тот же день состоялись первые 
занятия, начался мой первый учебный год.

Бригаде Филимонова часто сопутствует слово «пер
вый». Она первой опробовала новый метод в строитель
стве—  сооружение домов на буронабивных свайных 
фундаментах. Метод, заимствованный из практики про
мышленного строительства и творчески переосмыслен
ный.

Филимонову и его товарищам доверили «поставить 
на ножки», как шутят монтажники, первый дом новой
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восемьдесят третьей серии. И поставили! Девятиэтажное 
здание как бы парит над землей, опираясь своей много
тонной массой на круглые колонны. Таких домов пока 
нигде нет. «Мечта, воплощенная в камне»,—  сказал один 
архитектор. Конфигурация его несколько необычна: угол 
поворота не 90, а 120 градусов, что значительно улуч
шает освещенность квартир и создает большие возмож
ности для планировки. Дом огромный, в нем 544 квар
тиры. А весь первый этаж занимает комбинат бытового 
обслуживания.

И снова монтажникам пришлось испытать трудности, 
неизбежно вызываемые освоением нового. Вначале пер
вый этаж одной только секции собирали полтора меся
ца, а прошло время —  по 16— 18 секций стали монтиро
вать ежемесячно. Бригада на этом объекте перешла в 
новое качество —  она стала потоком. И Филимонов име
нуется теперь уже не бригадиром, а руководителем по
тока. Под его началом теперь около ста человек. По
точный метод позволил более полно использовать ма
териальные и трудовые ресурсы, умело маневрировать 
техникой. Социалистические обязательства 1976 года 
коллектив выполнил еще в октябре.

Готовясь достойно встретить 60-летие Великого Ок
тября, монтажники В. Филимонова выступили с почи
ном: «Каждой рабочей минуте —  строгий учет!» Почин 
был одобрен на собрании партийно-хозяйственного акти
ва СМУ-62 и подхвачен всеми бригадами домостроитель
ного комбината, в состав которого входит СМУ-62. У 
инициаторов и последователей этого почина повышается 
чувство ответственности, укрепляется дисциплина, раз
вивается «вкус» к творческому поиску, направленному 
на совершенствование организации труда, технологии 
строительного производства, дальнейшую механизацию 
и автоматизацию трудоемких операций, лучшее исполь
зование техники, экономию сырья и материалов. Есть у 
них и дальний прицел —  улучшение работы завода круп
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нопанельного домостроения «Камгэсэнергостроя» и 
управления производственно-технической комплектации. 
Все еще дает о себе знать неритмичная и некомплект
ная поставка сборного железобетона, что вызывает про
стои строителей. Вот и пусть заводчане и управленцы бо
лее основательно проникнутся заботами монтажников, 
объявивших поход за экономию времени.

Современный рабочий... Мы часто слышим и произ
носим эти слова, не всегда вдаваясь в их высокий и обя
зывающий смысл. Каков он, современный рабочий, чем 
отличается от представителей старших поколений рабо
чего класса Страны Советов? Да, нынче в руках рабоче
го такая мощная техника, о которой не могли мечтать 
Стаханов и его соратники. Да, значительно выросли 
профессиональный и общий кругозор рабочего, его тяга 
к творчеству. Но ведь главное не столько в этом.

Главное, наверное, в том, что нынешний рабочий —  
металлист, строитель, механизатор и т. д.—  обладает 
повышенным чувством ответственности за свои дела и 
поступки перед партией, народом, страной. Не случай
но ведь призыв А. Г. Стаханова, М. И. Виноградовой, 
П. Ф. Кривоноса, А. X. Бусыгина, И. И. Гудова возымел 
в Набережных Челнах такое колоссальное действие. 
Недаром здесь гордо звучит лозунг «Отцы Магнитку 
строили, а мы —  КамАЗ»—  семена попали на благодат
ную почву.

В газете «Советская Татария» было опубликовано об
ращение бригад Р. Салахова, В. Филимонова и других 
ко всем строителям Камского автомобильного комплек
са и города Набережные Челны. В нем есть такие стро
ки: «Новый индустриальный гигант строит вся страна. 
Эшелоны с оборудованием, устроительными материала
ми и конструкциями, механизмами и техникой спешат 
в Набережные Челны из Сибири и с берегов Днепра, с 
седого Урала и из цветущей Молдавии, с просторных
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степей Казахстана и подножий величавого Кавказа, из 
Прибалтики, Белоруссии —  пять тысяч предприятий и 
организаций выполняют заказы КамАЗа. Это налагает на 
нас, строителей, огромную ответственность: мы —  ко
нечное звено этих необозримых братских связей, ох
вативших всю нашу страну, мы реализуем в промыш
ленных корпусах и жилых кварталах усилия сотен ты
сяч советских людей, мы творим историю, воздвигая 
завод-исполин и красавец-город, по которым потомки 
будут судить о делах и устремлениях людей 70-х го
дов, об их преданности идеалам ленинской Коммуни
стической партии. Мы горды и счастливы участвовать в 
этой исторической миссии». Вот как масштабно рассуж
дают люди, вот какими мерками измеряют они свой 
труд!

И, чтобы быть с веком наравне, они воспитывают 
себя не только квалифицированными мастерами, но и 
активными гражданами страны. Уж такова особенность 
этой стройки: здесь невозможно остаться просто спе

циалистом —  каменщиком, монтажником, инженером, шо
фером, мало знать —  даже великолепно знать —  техни
ку своего дела. Надо почувствовать, осознать каждой 
клеточкой своего тела великую необходимость подни
мающегося исполина для страны, для народа. Для 
колхозника из рязанской деревни, для лесоруба из 
таежных сибирских далей, для молдавского виногра
даря, для тебя, наконец. Такой гигант мало строить 
только головой и руками. Его надо строить и сердцем...

И строители благодарны КамАЗу уже за то, что он 
заставил их четко и ясно почувствовать биение времени, 
пахнул на них горячим дыханием жизни, назвал их 
ударным отрядом рабочего класса.

На каждой стройке в ходу выражение «фронт работ». 
Собственно, это термин, и не стоит, наверное, искать в 
нем другой смысл. Но все-таки так и подмывает рас
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крыть скобки. Да, КамАЗ —  это фронт. С планом гене
рального наступления, со своей стратегией и тактикой, 
штабами, подразделениями людей и техники, решающи
ми высотами. И ты —  на передней линии огня. И нельзя 
покинуть окопа, нельзя волынить, прятаться за спину 
товарища, нельзя жалеть себя. Иначе может рухнуть 
фронт...

Каждый год первого сентября школьники Набереж
ных Челнов встречают у себя дорогих гостей —  пере
довых строителей, монтажников, механизаторов, пар
тийных и комсомольских работников. Школьники слуша
ют их рассказы об отваге и мужестве людей, поднимаю
щих в челнинской степи современный город-красавец 
и невиданный автомобильный исполин. Первый урок 
так и называется —  урок мужества.

И каждый раз, вглядываясь в эти жадно раскрытые 
глаза, в которых застыло нетерпеливое ожидание чуда, 
Виктор, волнуясь, по-новому оценивает свой труд, труд 
своей бригады. Словно не перед группой школьников 
выступает, а дает отчет новому поколению —  наследни
ку, хозяину завтрашнего дня.

Филимонов говорит о своих товарищах, о тех, кого 
без всякой натяжки можно назвать первопроходцами 
этой великой стройки. Коммунист Александр Ендулов... 
Стоял у печи на комбинате в городе Светлый Оренбург
ской области, а теперь высококвалифицированный мон
тажник, партгрупорг, осваивает вторую строительную 
профессию сварщика. Анатолий Давыдов... Моторист 
на пароходе, плавал по Волге, затем слесарь на Казан
ском авиационном заводе. Саша Егоров... Работал в 
Ачинске Красноярского края, сейчас бригада называет 
его асом сварки. Виктор Рассомахин... Вулканизаторщик 
на химическом комбинате, комсорг бригады. Влади
мир Журавский... Кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, студент инженерно-строительного института,
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недавно его выдвинули руководителем потока —  такого 
же, как у него, Виктора Филимонова. И многие другие, 
кто постоянно находится в движении наверх, в гору. 
Кто, строя КамАЗ, строил и свою жизнь, рос вместе с 
заводом, становился Гражданином страны, лично ответ
ственным за то, что совершается вокруг.

Строители выдвинули такой девиз: «В красивом горо
де должны жить красивые люди»—  красивые своими 
поступками, духовным обликом. А духовное здоровье 
города начинается с тишины на улицах, с искоренения 
пьянства и хулиганства. Многие, кто впервые приезжают 
в Набережные Челны, удивляются: «Надо же, людей 
нагрянуло со всей страны, кого только нет, а хулиганов, 
слава богу, не видно». Действительно так. Потому что 
на людей здорово повезло —  ребята едут что надо. А 
во-вторых, каждый вечер хозяином улицы становятся 
сами строители —  люди с красными повязками. Позна
комьтесь с социалистическими обязательствами —  каж
дый трудовой коллектив предусматривает активное учас
тие в деятельности народных дружин, в работе по охра
не порядка на улицах. И бригада Филимонова играет 
тут, как вы понимаете, не последнюю роль.

Духовное здоровье города идет от духовного здо
ровья коллективов. Вот та же бригада Филимонова —  
здесь царит дух доброго согласия, товарищества, зака
дычного общения, участия друг к другу, прикрываемого 
беззлобной шуткой. «Нам шутка строить и жить помо
гает»,—  утверждают монтажники.

В бригаде каждый человек как на ладони —  
от ребят,когда мы с ними в одной упряжке, ниче
го не утаишь, ведь ты не просто сам по себе, а 
каждый час, каждую минуту держишь контакт с 
бригадой. Это неизбежно требует откровенности. 
Попробуй юлить, разводить дипломатию —  ребята 
презирать тебя будут. Открыто презирать. В брига
де формируется характер, складываются привычки
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человека как производные от того психологическо
го климата, той душевной открытости, которые ус
танавливаются в коллективе.

Одно время у нас повелось: день рождения —  
отметить, праздник —  как не пропустить... Пустяк 
вроде. Некоторые даже видели в этом стимул для 
сплочения коллектива. Но уж сколько раз жизнь 
учила: стоит уступить хоть малость... Короче, вот 
так вместе отметили по-легкому после работы день 
рождения, а один из нашей компании потом еще на 
стороне выпил, пришел домой —  буянить начал, 
жена прибежала с жалобой в управление. И нача
лось. Бригаду лишили места в социалистическом со
ревновании, урезали премию. Случай-то действи
тельно редкий. Устроили ребята этому другу голо
вомойку. Их за язык тянуть не надо —  так ему все 
выложили, что он, бедняга, не знал со стыда куда 
деваться. Даже жалко стало. И вот когда ребята 
поостыли, заговорил:

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

Ушел. Парень в общем-то ничего, сейчас он при
мерный монтажник —  работает в соседней бригаде, 
может быть, мы даже потеряли. Но кто знает, а 
вдруг такое всеобщее ожесточение, единодушная 
неуступчивость и явились для человека лучшим ле
карством.

Что касается сплочения коллектива... Есть такой 
устойчивый стереотип: бригада дружна, если уст
раивает совместные культпоходы в кино и театр, 
лыжные вылазки за город. Обсуждает прочитан
ные книги. По-моему, это что-то вроде игры в фан
тики, детством отдает, какой-то стерильной чисто
той. С каких это пор сама работа перестала спла
чивать коллектив? Разве самой работы недостаточ-
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но сплачивать коллектив? Разве самой работы не
достаточно, чтобы сдружить ребят? А устраивать 
походы и отдых мы как-то откладываем на потом. 
Ладно, думаешь, вот построим город —  и заживем. 
Будем лыжные походы устраивать, кенаря слушать, 
бабочек ловить...

И еще одна встреча с Виктором Филимоновым. Бы
ло это в то горячее время, когда готовился к выпуску 
пятитысячный автомобиль и сдавалась первая очередь 
КамАЗа. Набережные Челны жили в особом ритме —  
счет шел уже не на дни, а на часы. Когда седоборо
дые аксакалы, степенно рассевшись на скамейках у сво
их подъездов, школьники, возвращаясь с уроков, пас
сажиры трамвая, покупатели в магазинах —  всяк на 
свой лад— обсуждали положение на стройке. Когда 
трудовые коллективы, по примеру бригады К. Альчи
кова, взяли выполнение графиков под рабочий конт
роль, когда каждый участник строительства КамАЗа 
обязался отработать в предпусковой период по 50 ча
сов безвозмездно. Когда в цеха вышли инженеры- 
конструкторы, административные работники, учителя, 
школьники. Выходных дней не было.

Бригада Филимонова вела монтаж очередного дома.
На этом месте, видимо, парк раньше был. Кле

ны стоят поникшие. Решили сохранить их. Любовь 
к деревьям, вообще к природе, у меня еще со 
времен Темиртау. Точнее сказать, я там научился 
ценить все это по-настоящему. Я уже говорил, что 
мы там на голых камнях парк разбили. Попробовал 
бы кто дерево сломать, я бы с того штаны снял. 
Я считаю это преступлением —  сломать дерево. 
Делаем фундамент —  у двух кленов корни обнажи
лись, потому что вплотную к дому стояли. Пережи
вали: а вдруг захиреют? Нет, живут наши клены. 
Бульдозер петлю делает, только бы не задеть. На
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чали панели устанавливать —  крановщик ругается: 
сломаю к чертям всю эту лирику, как детали пода
вать? Столярку тоже подавали в другие окна, а по
том уж внутри здания переносили в те комнаты, 
возле которых клены растут. В общем, деревья со
хранили.

Представляете, проснется утром новосел от не
понятного стука в окно. Подойдет, распахнет што
ры, а ему в окно клен ветки протягивает, стучит по 
стеклу, роняет сережки...

На XXV съезде КПСС Виктор Петрович Филимонов 
избран членом Центральной ревизионной комиссии 
КПСС.

За выдающиеся трудовые достижения ему присвое
но звание Героя Социалистического Труда.



Ю. АЛАЕВ



Звездный

час

З
емной час —  понятие строго определен
ное, величина, ограниченная от и до, но 
как очертить пределы того, что называет
ся звездным часом, измерить его значе
ние для тех, кому он пробил, очевидцев 
и потомков?!

...Двадцать девятое декабря 1976 го
да. Набережные Челны, Дворец культу
ры «Энергетик». Последние минуты пе
ред торжественным актом. Настал вол
нующий момент —  момент, когда надо 
подписать акт о приеме в эксплуатацию 
первой очереди Камского комплекса за
водов по производству большегрузных 
автомобилей —  КамАЗа. Волнуются пред
ставители государственной комиссии, 
которым выпала честь подписать этот
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документ, волнуются все, кто пришел в этот вечер 
в Дворец.

В комнате, примыкающей к сцене, собрались руко
водители министерств и ведомств, ответственные пар
тийные, советские и хозяйственные работники, люди пре
имущественно немолодые, всяких торжеств повидав
шие на своем веку, и держаться стараются соответст
венно, солидно, но по репликам, обмену рукопожатия
ми, по тому, как прислушиваются к праздничному 
гулу, доносящемуся из зала, видно, что радуются они 
сейчас, как юноши, одержавшие первую в жизни по
беду.

Спустя несколько минут первый секретарь Татар
ского обкома партии Фикрят Ахметжанович Табеев 
взволнованно сообщит притихшему залу о вводе в 
строй первой очереди КамАЗа и поздравит всех при
сутствующих с этой большой победой. И до отказа за
полненный людьми большой зал взорвется аплодис
ментами, вспыхнут «юпитеры», наперебой застрекочут 
кино- и фотокамеры, а шквал рукоплесканий будет 
длиться и длиться. Бурю оваций вызовет бригадир бетон
щиков, депутат Верховного Совета ТАССР К. Альчиков, 
зачитавший рапорт камазовцев Центральному Комитету 
КПСС и Советскому правительству, эхо атмосферы тор
жественного собрания, многократно усиленное, отзо
вется на другой день на десятитысячном митинге участ
ников сооружения первой очереди автогиганта, и люди 
скажут: вот он, звездный час КамАЗа.

Они будут и правы, и не правы. Да, момент, когда 
увенчался успехом неимоверно напряженный для всех —  
от разнорабочего до руководителей сооружения авто
гиганта —  труд семи лет, можно назвать звездным ча
сом КамАЗа, но все же это только момент. Его звезд
ный час начинался много раньше.

130



ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Спросить у старых, опытных хозяйственников, и они, 
наверное, скажут, что неизбежность появления такой 
машины, как «КамАЗ», была очевидна еще 15— 20 лет 
назад. Уже тогда было ясно, что стране остро не хвата
ет грузовых автомобилей. Да, они составляли львиную 
долю автопарка, да «ЗИЛ», «МАЗ» или «КрАЗ» был го
раздо привычнее глазу, нежели легковушка, и все же 
народное хозяйство все явственнее ощущало голод имен
но в грузовиках. Не в вертких пятитонках или 25— 50- 
тонных богатырях, а в «золотой середине» семейства —  
маневренных, скоростных, многовариантных автомоби
лях и автопоездах средней грузоподъемности.

О них мечтали директора колхозов и совхозов, со
крушенно наблюдая, как медленно вывозится с таким 
трудом выращенный богатый урожай зерна, по ним 
вздыхали экономисты заводов и фабрик, радеющие за 
снижение себестоимости продукции, да и шоферы, на
верняка, подумывали, как можно было бы развернуть
ся, будь в их руках машина, чтоб с ветерком по любой 
дороге и без оглядки на подъемы.

Словом, идея витала в воздухе, «вентилировалась» 
в министерствах и ведомствах и к началу восьмой пяти
летки окончательно созрела на высшем уровне. Анализ 
тенденций развития структуры народного хозяйства вы
явил экономическую целесообразность повышения 
удельного веса автотранспорта в общем объеме пере
возок. Было подсчитано, что к 1980 году, по сравнению 
с 1965, грузооборот автотранспорта возрастет в стра
не в 4,2 раза.

Более детальные расчеты позволили определить оп
тимальные тактико-технические данные будущего авто
мобиля: грузоподъемность от 8 тонн до 20 в составе 
автопоезда, крейсерская скорость —  90— 100 км/час, 
мощность двигателя приблизительно 8 л. с. на тонну
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груза и объем производства. По всем показателям полу
чалось, что будущий автомобиль —  это автомобиль бу
дущего, и завод для его выпуска нужен соответствую
щий и, естественно, техника и технология. Все —  неви
данное, все —  впервые.

Написал «получалось» и остановился на этом слове. 
Что значит «получалось»? Не на самотек же было пуще
но дело, не само собой все шло. Все было предусмот
рено, рассчитано на долгие годы. Сам характер социа
листического государства, его экономика диктуют неви
данные темпы и масштабы, предопределяют неви
данные пути к достижению цели. Магнитка и Турксиб, 
Днепрогэс и освоение целины, Комсомольск-на-Амуре 
и Братск— вся история первого в мире социалистиче
ского государства подтверждение тому. КамАЗ —  лишь 
закономерное ее продолжение.

Но так мы говорим сейчас, а тогда— 10— 11 лет на
зад —  это продолжение еще предстояло начать, со
творить.

В 1967 году коллективу ведущего в отрасли Яро
славского моторного завода поручается разработка дви
гателя будущего автомобиля. Годом спустя в конструк
торском бюро Московского автозавода им. Лихачева 
создаются первые модели еще не имеющей пока имени 
машины, а крупнейшие научно-исследовательские и про
ектные институты страны включаются в подготовку про
екта комплекса заводов для ее производства. Одно
временно ведется поиск оптимального района разме
щения автогиганта.

И тут возникла парадоксальная, на первый взгляд, 
ситуация. Когда в руководящих органах союзных и ав
тономных республик, краев и областей стало известно о 
предстоящем сооружении крупнейшего в мире автомо
билестроительного предприятия, ЦК партии и Совет Ми
нистров СССР были буквально со всех сторон атакова
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ны претензиями на приоритет в размещении этого про
изводства.

Конечно, в партийных и советских органах тех рес
публик, краев и областей, от которых поступали заявки 
с просьбой разместить новое автомобильное предприя
тие на их территории, прекрасно понимали, что гигант
ская стройка, гигантские, соответственно, капиталовло
жения, неизбежный приток рабочей силы и прочие со
путствующие явления значительно увеличат промышлен
ный потенциал их экономического района, повысят 
уровень его технической и технологической культуры, 
дадут мощнейший импульс развитию непроизводствен
ных сфер, всей социально-экономической структуры 
края.

Но не менее очевидно было, что такое предприятие 
немыслимо без наличия мощной энергетической базы, 
разветвленной сети коммуникаций, без достаточно раз
витой промышленности, располагающей высококвалифи
цированными кадрами рабочих и специалистов, нако
нец, без существенного опыта организации и управления 
процессами подобного рода. Задача осложнялась еще 
тем, что путь от первых фундаментов до начала серий
ного производства необходимо было пройти в крат
чайший срок, чтобы сохранить запас «новизны» в тех
нологии и технических решениях, чтобы не успел мо
рально устареть сам автомобиль.

Иными словами, чаша выгод, связанных с размеще
нием будущего автозавода, как минимум уравновеши
валась мерой объективных условий и огромных усилий, 
необходимых для решения поставленных задач.

Все это было ясно, но тем не менее просьбы о раз
мещении планировавшегося комплекса именно на их 
территории продолжали поступать от самых разных рес
публик и областей страны, и, прежде чем выбор пал 
на Татарию, на безвестный камский городок Набереж
ные Челны, было рассмотрено более 80 вариантов.
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Так что же, уникальный автомобильный комплекс, 
известный ныне всему миру как КамАЗ, мог носить дру
гое имя, мог быть построен в любом из 80 рассмотрен
ных районов страны? В принципе —  да.

Парадоксальность ситуации, противоречие между 
уникальностью предприятия и множественностью рай
онов его осуществления —  кажущиеся. Они существуют 
для постороннего или, точнее, пожалуй, иностороннего 
взгляда. На наш взгляд, тот факт, что в распоряжении 
правительства было 80 вариантов размещения не имею
щего себе равных в мире автомобилестроительного 
комплекса, лишний раз свидетельствует о плановом, 
всестороннем (при специализации в разумных преде
лах) развитии экономики всех республик, краев и об
ластей нашей Родины, о могуществе, о преимуществах 
социалистической системы хозяйствования.

В принципе, повторяю, КамАЗ мог быть сооружен в 
те же сроки в любом из предлагавшихся районов стра
ны. У каждого в свою пользу были серьезные резоны, 
но речь шла о том, чтобы построить автогигант не толь
ко быстро, но и с наименьшими затратами. Нужна была, 
если так можно выразиться, сумма резонов. По ней вы
играла Татария.

...Мне довелось пару раз побывать в Набережных 
Челнах «докамазовских» времен. То были проезды и, 
естественно, социально-экономической структурой го
рода я не интересовался, но и нечаянно примеченные 
детали накрепко запечатлели в памяти образ этакого 
патриархального островка среди индустриального моря, 
новой молодостью омывшего окрестные районы и горо
да республики.

Уже добыты были миллионы тонн «черного золота» 
из недр юго-востока республики, окрепшего, поднявше
гося в связи с добычей нефти, во всех уголках страны 
знали марку казанских авиа- и приборостроителей, хи
миков, по соседству с Набережными Челнами была
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введена в строй крупнейшая в России ГРЭС —  Заинская, 
вовсю кипела жизнь на строительных площадках неф
техимических производств Нижнекамска.

Печать, радио и телевидение постоянно сообщали 
миру о новых трудовых успехах промышленной Татарии, 
а Челны жили тихой, незаметной жизнью: пыхтел себе, 
неторопливо выдавая продукцию, кирпичный заводик, 
не убыточно, но и не шибко прибыльно работала швей
ная фабрика, а точнее, мастерская, купались в уличной 
пыли куры, и Кама, лениво плеская волной о дощатую 
пристань, несла свои воды мимо.

Но, перефразируем известное утверждение —  приро
да социалистического общества не терпит пустот. То, 
что Челнинский район оказался свободен от промыш
ленности, из недостатка превратилось в достоинство: 
налицо был плацдарм для новых, гигантских завоева
ний, и налицо было минимально необходимое обеспе
чение будущей битвы. Под боком нефть— топливо и 
сырье для нефтехимических (в том числе и шинного) 
производств Нижнекамска. Рядом действующая Заин
ская ГРЭС и строящаяся Нижнекамская ГЭС, суммар
ная мощность которых чуть-чуть не дотягивает до мощ
ности Братской ГРЭС (теперь, вместе с ТЭЦ КамАЗа, 
как раз дотягивает). Немаловажную роль сыграло и 
географическое положение — практически в середине 
страны,—  и то, что приткнувшиеся к Камскому берегу 
Набережные Челны находятся, так сказать, на «обочи
не» главной дороги России —  Волги.

Четырнадцатого августа 1969 года Центральный Ко
митет КПСС и Совет Министров СССР приняли Поста
новление о строительстве комплекса автомобильных за
водов в городе Набережные Челны Татарской АССР. 
В ноябре сюда прибыли первые 500 добровольцев —  
строителей КамАЗа, а 13 декабря 1969 года уже был вы
нут первый ковш грунта на площадке ремонтно-инстру
ментального завода комплекса. Великая стройка нача
лась.
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НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

Если попытаться представить характер строительства 
КамАЗа графически, то выразится он, по-моему, множе
ством параллелей, подчиненных одной неуклонно после
довательной линии: скорейшему началу серийного про
изводства автомобилей.

Этим было обусловлено начало строительства по ра
бочим чертежам, при параллельной «доводке» техни
ческого проекта комплекса и продолжающихся перего
ворах с зарубежными фирмами о закупке оборудова
ния, одновременное сооружение автогиганта и разви
тие Набережно-Челнинской базы стройиндустрии, на
бор кадров строителей и автозаводцев и обучение тех 
и других на месте и на родственных предприятиях, на
конец, параллельное с возведением промышленных 
объектов формирование среды обитания, строительство 
благоустроенного жилья, объектов соцкультбыта, модер
низация сельскохозяйственной зоны.

На бумажной плоскости начало огромнейшего, слож
нейшего дела, потребовавшее трудно укладывающейся 
в сознании концентрации материальных и людских ре
сурсов, необходимо предполагающее идеальную органи
зацию, легко уложилось в параллели. В многомерном 
пространстве реальной битвы за КамАЗ эти параллели 
не раз пересекались, обозначая узлы острейших проб
лем. Порой их рубили с плеча, чаще распутывали, но в 
любом случае энергия дополнительных, незапланирован
ных усилий аккумулировалась в бесценный опыт, выко
вывала в людях умение и вкус побеждать там, где 
здравый смысл и прошлый запас знаний подсказывали 
неизбежность отступления.

К началу строительства КамАЗа в Набережных Чел
нах действовало управление «Камгэсэнергострой», зани
мавшееся сооружением Нижнекамской ГЭС, завод 
ячеистых бетонов, рассчитанный на обеспечение строи
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тельства 80 тысяч квадратных метров жилья в год, за
вод силикатного кирпича проектной мощностью 100 
миллионов штук, небольшой завод красного кирпича 
и все.

...Приток людей, желающих принять участие в новой 
грандиозной стройке, стремительно ширился, билет на 
Бегишево попал в разряд остродефицитных вещей, и от
дел кадров «Камгэсэнергостроя» стал самой горячей точ
кой Челнов. В ноябре 1969 года сюда прибыли первые 
500 добровольцев, в декабре их уже было около 3 ты
сяч, всех надо было обеспечить жильем, работой.

Со всей остротой встал вопрос: что быстрее— при
ток людских ресурсов или темпы их обеспечения. Еще 
20 лет назад этот вопрос бы не стоял— всем кадровым, 
старым строителям памятны бараки-времянки, обяза
тельно сопутствовавшие началу нового большого пред
приятия. В начале 70-х такой путь справедливо был при
знан неприемлемым.

В Челнах начало действовать управление «Главмос
строя», и поплыли к КамАЗу баржи с деталями жилых 
домов с иногородних заводов, откликнувшись на прось
бу партийных органов, жители города и окрестных дере
вень приняли на временный постой около 5 тысяч при
бывших на строительство. Сооружение благоустроенного 
жилья, быстрейший вывод на проектную мощность за
вода силикатного кирпича, двойное увеличение мощно
сти завода ячеистых бетонов, строительство заводов: 
крупнопанельного домостроения мощностью 240 тысяч 
квадратных метров жилья в год, металлоконструкций на 
25 тысяч изделий, товарного бетона на 550 тысяч кубо
метров и теплоэлектроцентрали стало фактически пер
воочередной задачей.

И вот уже осенью 1970-го встает на въезде в Чел
ны со стороны Бегишево первый 12-этажный дом, за 6 
месяцев смонтированный бригадой безвестного тогда 
Виктора Филимонова, тянутся ввысь жилые корпуса,
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обозначая Новый город, но количество работников растет 
быстрее (их уже 25 тысяч в составе «Камгэсэнергост
роя»), чем метраж благоустроенного жилья, и на окраи
не Челнов символом компромисса, частичного отступле
ния от идеи стройки без времянок обозначается поселок 
из вагончиков.

Правда, забегая вперед, надо отметить одну любо
пытную деталь: сегодня из этого поселка (он еще не 
ликвидирован окончательно) уезжают куда реже, чем 
из общежитий —  вагончики просторные, комфортабель
ные (только что ванной нет), на каждую семью отдель
ный, да плюс возможность иметь рядом огород. Хотя 
от квартир, конечно, обитатели поселка не отказывают
ся. Но это к слову.

Вопрос, можно ли было на КамАЗе избежать вре
мянок? Только в идеале. Наличными силами «Камгэс
энергострой» обеспечивает необходимый для размеще
ния первых пяти-десяти, допустим, тысяч вновь прибы
вающих строителей ввод жилья, они направляются на 
сооружение и реконструкцию объектов базы стройинду
стрии и жилищное строительство, этот участок развива
ется опережающими темпами и обеспечивает людскими 
и материальными ресурсами возведение собственно 
КамАЗа и сопутствующих объектов. Так или приблизи
тельно так могла выглядеть схема. Возможно она будет 
реализована на очередной подобной стройке. На КамАЗе 
отступление от нее было неизбежно.

Причин несколько. Во-первых, большинство добро
вольцев, приехавших строить автогигант, не были строи
телями. Значительная часть из них вообще не имела 
специальности, навыка работы на производстве. Понят
но, что на первых порах этим людям (вспомните сред
ний возраст камазовцев — 25 лет), несмотря на весь 
энтузиазм, было очень трудно выполнять качественно, 
без переделок, заданный объем работ.
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Но не это главное —  неумение рядом с желанием 
работать проходит быстро. Главное —  в традиционной, 
к сожалению, ориентированности нашего строительства 
на аритмию, штурм, выполнение плана прежде всего по 
объему освоения капиталовложений, а не по вводу 
объектов.

Специальным решением Совета Министров СССР в 
январе 1970 года были определены первоочередные ме
роприятия по строительству КамАЗа, в феврале вопрос 
о задачах областной партийной организации по обеспе
чению строительства автомобильного комплекса и горо
да был рассмотрен на собрании партийно-хозяйствен
ного актива республики —  стратегия битвы за скорейший 
ввод в строй первой очереди автогиганта определилась 
четко, но к полному претворению ее в жизнь оказалась 
не готова большая часть той массы людей, что занима
лась обеспечением производства.

Не нуждаются в рекомендациях имена В. А. Фомен
ко, Е. Н. Батенчука, имевших за плечами колоссальный 
опыт руководства на сооружение Братской и Вилюйской 
ГЭС и возглавивших строительство автогиганта, рядом 
с группой уже ранее прославленных бригадиров, таких 
как Герой Социалистического Труда А. Новолодский, 
быстро выросли до незаурядных руководителей брига
диры «камазовской школы»—  Р. Салахов, В. Филимонов, 
Р. Сабирзянов, У. Наурбиев, К. Альчиков... Между ними, 
теми, кто знал, что и как надо делать в первую очередь, 
исходя из конечной цели и потребностей всей стройки, 
и теми, кто умел и горел желанием работать, стояли 
специалисты —  плановики, экономисты, инженеры отде
лов проектов подготовки работ, сметно-договорных, 
снабженцы, наконец —  в большинстве своем морально, 
психологически готовые к тому, что 40— 50, а то и 70 
процентов освоения капвложений будет приходиться 
на четвертый квартал, и сдача этапов или объектов в 
первом или втором квартале —  не норма, а следствие

139



переноса из числа вводных в прошлом году, к тому, 
что премия или выговор зависят не от выполнения те
матического задания, а прежде всего от освоения денег. 
Такова реальность повседневной деятельности рядовых 
наших строительных организаций и у людей, пришедших 
из них на КамАЗ, ломка представлений о том, что такое 
хорошо и что такое плохо, естественно, затянулась.

Понятно, что это не вина их, а беда, понятно, что не 
только этим вызваны были диспропорции развития, имев
шие, как говорится, место в тот период, когда заклады
вались «тылы» строительства автогиганта. О многих при
чинах, в частности, о нехватке строительной техники 
(несмотря на невиданную, по словам того же Е. Н. Батен
чука, концентрацию), запаздывании с выдачей проектно
сметной документации, несвоевременной поставке комп
лектующих изделий на пусковые объекты не раз уже го
ворилось и писалось, и сейчас, не останавливаясь на них 
подробно, я хочу только отметить, что они лежат все в 
той же плоскости —  неумения, психологической неготов
ности ответственных исполнителей к ритмичной работе, 
к определению приоритетов и концентрации на них уси
лий.

В результате к осени 1970 года, когда, исходя из 
стратегических задач сооружения автогиганта, центр тя
жести строительства начал перемещаться на площадки 
заводов, выявилось отставание в сооружении дорог, что 
сдерживало перевалку тысяч тонн грузов, объектов 
водо-, энерго- и теплоснабжения, очевидно стало, что 
затягивается реконструкция завода ячеистых бетонов, 
вывод на проектную мощность заводов силикатного и 
красного кирпича, строительство заводов металлоконст
рукций, товарного бетона и крупнопанельного домо
строения. (В феврале 1971 года, к примеру, на заводе 
ДСК еще шел монтаж перекрытий основных цехов, толь
ко начались монтажные работы на заводе металлокон
струкций).
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На будущий, 1971-й, год предстояло выполнить вдвое, 
втрое больший объем работ, и очевидно было, что взя
тый темп, просто выполнение установленных заданий, 
исходя из привычных норм и функциональных связей, 
не годится.

В ноябре 1970 года комсомольско-молодежная брига
да монтажников Раиса Салахова из СМУ-61 «Жилстроя-2» 
обратилась ко всем строителям автомобильного комп
лекса и города с открытым письмом, в котором призва
ла перевыполнять сменные задания каждый день, каж
дую неделю, каждый месяц на каждом объекте и стадии 
строительства.

«Здесь, в Набережных Челнах,—  писали комсомоль
цы,—  проходит сейчас передовая линия трудового 
фронта страны. Мы даем жизнь заводу и городу, по ко
торым наши потомки будут судить о нашем рабочем 
мастерстве, о нашей рабочей чести, о нашей преданно
сти идеям ленинской партии. Мы строим на века, мы 
работаем на будущее и мы в ответе за это будущее».

Это письмо-призыв, почин, подхваченный сотнями 
бригад, объективно явилось признанием того факта, что 
при всем развитии науки управления и организации про
изводства, несмотря на все сетевые графики и алго
ритмы, при всех неисчерпаемых возможностях социа
листической экономики, позволяющей манипулировать ог
ромными материальными и техническими ресурсами, 
что при всем этом любое неординарное дело требует 
еще и энтузиазма, живого творчества масс.

Эта истина не нова, конечно, но напомнить о ней не
обходимо именно применительно к КамАЗу, потому что 
на первых порах (кстати не без помощи средств массо
вой информации) у очень многих сложилось представ
ление, что и сам КамАЗ, и его строительство —  это не
кая идеально организованная система, где на 90 процен
тов результат обеспечивает сама концентрация всех до
стижений науки и техники, где все «просчитано», и чело
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веку достаточно только сделать то, что скажут, не выла
мываясь за рамки инструкций, норм и заданий.

Вообще в последнее время стало чуть ли не при
знаком хорошего тона говорить, касаясь какого-либо 
трудного дела,—  «здесь одного энтузиазма мало». 
КамАЗ, не отменяя, а необходимо предполагая и высо
кий уровень знаний, и организации, эту поговорку опро
кинул.

Именно массовая самоотверженность, энтузиазм, 
буквально поток инициатив, технических и организацион
ных находок позволили «заводу века» встать в строй 
действующих уже в первом году десятой пятилетки, 
обнажили в чисто символической, как казалось, па
раллели девиза «Отцы строили Магнитку, мы —  
КамАЗ!» реальность пересечения, точку отсчета разных 
отрезков одного времени.

Все так и все же, когда Всесоюзная ударная комсо
мольская началась, когда запестрели газеты сообщения
ми о ее уникальности, масштабах, о сроках, в которые 
автогигант решено было ввести в строй, многие, навер
ное, и я в том числе, не то чтобы засомневались, а за
думались: кто же эту невиданную в мире махину в не
виданные в мире сроки будет ставить на ноги? Ребята, 
косяком идущие в город из села, потому что там нет 
асфальта и квартир с ванными, инфантильные мальчики 
и девочки в «блю-джинс», молодые рационалисты, те, 
кто, объединенные понятием «современная молодежь», 
время от времени становятся предметом оживленных 
разговоров в нашей периодической печати?

Достанет ли сил, запаса душевной энергии у нынеш
них, «потянут» ли они, чтобы встать вровень с теми, кто 
возводил Комсомольск, Магнитку, Братск...

Сегодня ответ известен, но я все же хочу познако
мить вас с несколькими людьми, так сказать, с предста
вителями тех, кто «потянул». Это не герои великой 
стройки, чьи имена прогремели на всю страну, это «сред

142



ние» камазовцы, каких здесь, хороших и разных, много, 
каких —  масса.

Первый, о ком довелось услышать в Набережных 
Челнах, причем от самых что ни на есть молодых кама
зовцев, был человек далеко не комсомольского воз
раста —  заместитель начальника строительства Евгений 
Никанорович Батенчук, «Батя», как его называют —  
личность и по сегодняшний день самая, пожалуй, по
пулярная среди обилия взрастивших и взращенных 
КамАЗом.

Я встречался с ним несколько раз. Видел его на 
«рабочем месте»—  в просторном, увешанном экспли
кациями и  сетевыми графиками кабинете дирекции 
«Камгэсэнергостроя», и среди непролазной грязи на не
благополучных объектах, наблюдал, как он ведет пла
нерки,—  видел, что это строитель с большой буквы, не
заурядный организатор, волевой, аналитически мысля
щий руководитель. Вместе с тем я узнал, что этот 
обремененный множеством производственных неурядиц, 
немолодой уже, грузный, изрядно облысевший человек, 
безмерно, чувствовалось, устающий от каждодневной 
нервотрепки, пишет стихи и находит время слушать чу
жие, бывает на заседаниях Набережно-Челнинского лит
объединения «Орфей», может запросто зайти и час
тенько заходит в рабочие «общаги»—  посидеть, попить 
чаю, потолковать с годящимися ему в сыновья ребята
ми «за жизнь», а то и выслушать не ласкающие, мягко 
говоря, слух слова о «кавардаке», который из-за «нерас
торопности начальства» опять вчера творился на ра
боте.

Поначалу эта его нерациональность, сверхзатраты ду
шевных и физических сил вызывали у меня недоумение 
и даже некоторую настороженность. Потом я услышал 
рассказанную Евгением Никаноровичем историю, вернее, 
эпизод из его практики на строительстве Вилюйской 
ГЭС. Вот она, в двух словах: надо было подготовить за
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топление водохранилища,—  сделать отводной канал, 
отсыпать более миллиона кубометров скал в тело пло
тины, забетонировать туннели водохранилища и все это 
зимой, до весеннего паводка, а он начался на две неде
ли раньше, чем рассчитывали, и эти две недели люди ни 
днем, ни ночью не уходили с объекта, спали тут же, 
кто где, изо дня в день шли в самый настоящий бой с 
рекой, грозившей перехлестнуть гребень плотины и уже 
гулявшей почти под колесами самосвалов, шли и по
бедили.

Не знаю точно, как эта история разошлась среди 
строителей КамАЗа. Говорят, Батенчук сам рассказы
вал ее своим молодым друзьям, а может быть, это ре
зультат старания газетчиков, для которых Евгений Ника
норович тоже умудряется выкраивать время,—  дело не 
в способе распространения.

Эпизод биографии Батенчука стал притчей о воле и 
мужестве, проявленных не кем-то в давние времена, а 
почти нашими сверстниками, не отдельными героями, а 
массой людей, притчей о неизбежности победы после 
неизбежных тягот и лишений.

Я понял, зачем ему были нужны литобъединение, 
чаепития в «общагах», дополнительные хлопоты с «мо
лодняком». Это потребность, это как мост, когда в па
мяти и сердце они —  двадцатилетние —  конца сороко
вых, пятидесятых, шестидесятых и мы, второй половины 
семидесятых, когда нельзя не сравнить и нельзя не 
сказать: по большому счету вы те же, вы все сможете, 
вы просто еще не знаете, сколько вы можете.

Таких, как Батенчук,—  старых по паспорту, молодых 
по делу, настоящих коммунистов,—  на КамАЗе тысячи. 
Рядом с ними в большом кипучем деле поднялась, про
явила лучшие свои черты «нынешняя молодежь».

Для Владимира Ватагина КамАЗ, по его собственно
му признанию, начался с курьеза. Жил себе человек 
спокойно в Южно-Уральске среди друзей и родных,
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квартиру имел, заработок —  токарил по шестому раз
ряду —  и все его устраивало. О строительстве автоги
ганта знал, конечно, с интересом следил за сообщения
ми газет, телевидения и радио, но переезжать в Челны 
не собирался. Во всяком случае, пока не войдет КамАЗ 
в разряд действующих. Тут и попалась ему на глаза 
«Комсомолка» с большой статьей о становлении РИЗа, 
и понял он ее так, что можно хоть сейчас приезжать на 
КамАЗ и становиться к станку. Так захотелось попробо
вать себя в новом, большом деле, поработать на наисо
временнейшем оборудовании, что бросил Ватагин все 
и подался на берег Камы. Только какие же в конце 1971 
года станки —  на большей части территории РИЗа еще 
только колонны стояли.

—  Приехал я в Челны,—  рассказывает Владимир,—  
в заводском отделе кадров мне дали бланк на медко
миссию, а там, среди прочих, графа о годности к рабо
те на высоте. Это значит меня, токаря высшей квалифи
кации, монтажником решили сделать, дескать, построй 
сначала завод, а потом милости просим —  работай! Не 
скажу, чтобы здорово мне это понравилось, но раз 
взялся за гуж...

Народу в ту пору на РИЗ прибывало множество, и 
Владимира предупредили, что на рентген надо идти по
раньше, иначе за день не управишься. На следующее 
утро к четырем часам он уже был в медпункте и... 
оказался 560-м в очереди.

Ватагин выдержал проверку на годность к работе на 
высоте, на КамАЗе, проверку на человеческую годность. 
Вместе с товарищами он истово работал на строитель
стве завода, когда счет шел не на часы трудовых вахт, 
а на квадратные метры закрытых производственных 
площадей, монтировал оборудование, первые ризов
ские станки и 14 марта 1973 года в построенном собст
венными руками цехе нестандартного оборудования снял 
первую стружку с первой детали, изготовленной на
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КамАЗе. Это была большая, но вполне заслуженная 
честь.

Сейчас он работает токарем, по высшему, естест
венно, разряду, одинаково добросовестно выполняет и 
повседневные, и экстраординарные задания, живет, как 
и до приезда в Челны, в достатке, среди друзей, делает 
дело, которое ему по душе. Все это Володю Ватагина —  
теперь уже кавалера ордена Трудового Красного Знаме
ни Владимира Ватагина —  вполне устраивает.

Владимир Поляков из породы людей, которым раз
меренность противопоказана, легких на подъем и всегда 
готовых к перемене мест. До КамАЗа он успел некото
рое время поработать преподавателем физкультуры и 
труда в школе родного села в Саратовской области, по
том ушел в армию, а к «дембелю», вместе с двумяста
ми сослуживцами решил по комсомольской путевке по
ехать в Ангарск, строить город. Правда, «попутно» он 
завернул домой, 29 ноября приехал, 30 стал женатым 
человеком, а 14 декабря уже вышел на работу в Ан
гарске. Пару месяцев спустя туда перебралась и жена 
Вера.

До 1972 года супруги Поляковы жили в Сибири. 
Вера освоила специальности токаря, фрезеровщика, тру
дилась на действующем предприятии, Владимир строил 
в Ангарске жилые дома, потом нефтеперерабатывающий 
завод. Чего-чего, а работы хватало, но Поляков, рас
сказывая о «докамазовской» своей жизни, заявил бук
вально следующее: «Знал бы, что там уже все построе
но —  не поехал бы».

Вот так. Не хватило работы в Ангарске, приехал вме
сте с женой на КамАЗ. Здесь его определили в налад
чики конвейеров автосборочного завода и на полтора 
года послали на стажировку в Тольятти. Там он освоил 
новое для себя дело, получил пятый разряд, участвовал 
в пуске третьей очереди ВАЗа, словом, на Камский авто
гигант вернулся наладчиком-асом и начал... строить.
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В бригаде монтажников, сформированной в середи
не 1973 года из заводчан и приданной в помощь СМУ-5 
«Автозаводстроя», кроме Владимира Полякова не было 
профессионалов-строителей и начинали они очень тяже
ло: за смену ставили по 4 полуторатонных блока на мон
таже канализационной системы автосборочного. Но пар
ни оказались хваткими, и к концу года ежедневная нор
ма на той же работе составляла уже 22 пары.

К началу 1976 года бригада заводчан стала одной из 
лучших в СМУ, и когда я попросил тогдашнего началь
ника управления Александра Андреевича Кичу назвать 
бригадира, о котором можно было бы рассказать в га
зете, он не колеблясь указал на Полякова.

Последний раз я встретился с Владимиром в очень 
сложное для него, да и для всего КамАЗа время. Шла 
осень 1976 года, последняя перед пуском первой очере
ди комплекса 100-дневная ударная вахта, на главном 
конвейере в пусконаладочном режиме собирали уже 
первые тысячи большегрузов и большую часть бригады 
у Полякова забрали. Можно было бы и ему вернуться 
к работе наладчика конвейеров, благо высококвалифи
цированные специалисты нужны были как воздух, но и 
дел строительных перед пуском оставалось по горло, и 
когда Кича попросил руководство автосборочного оста
вить Полякова в распоряжении СМУ, ему пошли на
встречу, оговорив, правда, что нужно согласие самого 
бригадира.

Поляков согласился, даже с радостью, как мне пока
залось, несмотря на то, что люди у него в бригаде 
снова были почти сплошь не имевшие строительных спе
циальностей, и некогда уже было их «натаскивать» и ра
бота шла «дерганая», с тысячами поминутно выявлявших
ся неурядиц, как перед любым пуском, и не ахти какая 
денежная.

Мы довольно долго проговорили тогда с Владимиром 
и его товарищами в крохотной бытовке, притулившейся
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в закутке одного из огромных, как и все на КамАЗе, 
подземных туннелей главного корпуса автосборочного, 
и по всему выходило, что за исключением самого Поля
кова, да еще одного-двух парней, ребята после пуска 
первой очереди собираются встать к конвейерам. Резо
ны были серьезные: перспектива, культура производ
ства —  чисто, техника великолепная, возможность ста
бильно зарабатывать и учиться...

—  Ну, а тебе,—  не удержавшись, спросил я Влади
мира напрямик,—  тебе, квалифицированному, с опытом 
наладчику, семейному человеку, наконец, зачем это 
надо —  стройка, нервотрепки, простои, вечная неустро
енность?

—  Трудно сказать. Не по мне это —  конвейер. У на
ладчика хоть и разнообразнее работа, чему сборщика, к 
примеру, но все равно, вариантов мало, а на стройке... 
Как бы там ни было, здесь больше неожиданности, 
больше запас новизны. Даже стандартные дома стро
ить —  это ведь тоже всегда новое...

Так он и остался строителем, наладчик Владимир 
Поляков, и правильно, по-моему, сделал. Обидно, ко
нечно, что средства и время на его обучение «не той» 
профессии потрачены были, и немалые —  немаловаж
ный факт, такой ведь Поляков не один,—  но еще обид
нее и для всех дороже было бы, если б оказался чело
век надолго не на своем месте.

И последний —  групповой —  портрет камазовцев, на 
сей раз тех, кто трудится на действующем производ
стве.

К знакомству с этими ребятами меня подтолкнула за
метка в Челнинской районной газете, где сказано было, 
что комсомольско-молодежная смена В. В. Потапова с 
ремонтно-инструментального завода трудится и живет 
по комплексному плану.

Трудится —  понятно, но что значит живет по комп
лексному плану? Чем он, такой всеобъемлющий, судя
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по формулировке, вызван к жизни? Что за люди, нако
нец, в этой смене «закомплексованные»?

Я побывал на участке осевого инструмента РИЗа, по
знакомился со сменой Потапова и получил на все исчер
пывающие, мне кажется, лучше всяких рассказов харак
теризующие и самих ребят, и суть их комплексного 
плана ответы. Вот они:

Владимир Потапов. Началось все, пожалуй, с произ
водства. Не будет преувеличением сказать, что наш уча
сток —  один из важнейших на РИЗе. Из 1200 индексов 
осевого инструмента, переданных в инструментальное 
производство, 500 изготовляется здесь. Мы делаем свер
ла, развертки, словом, инструмент, необходимый как 
воздух любому заводу КамАЗа. Отсюда вполне естест
венно возникшее в смене стремление организовать ра
боту так, чтобы выпускать продукции больше и лучшего 
качества.

Первая прикидка показала, что мы можем улучшить 
пооперационную организацию труда простой переста
новкой оборудования, позволяющей ввести два-три до
полнительных универсально-фрезерных станка и два 
станка с числовым программным управлением на токар
ные операции.

Был составлен комплексный план развития участка, 
поначалу касавшийся лишь этой стороны. Само по себе 
немало, но тут мы подумали, что работа после переста
новок будет строже, жестче, что на производстве те
перь будут ощутимо сказываться любые недочеты 
личностного порядка у каждого из нас —  будь то низ
кий уровень общеобразовательной и технической под
готовки или неумение найти с товарищем общий 
язык.

Общий язык, понятно, вырабатывается в общении, 
когда создается общий круг интересов, не замыкающий
ся только на работе. Так появилась мысль расширить 
комплексный план развития участка до плана развития
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коллектива. Партком РИЗа поддержал нас, помог в раз
работке такого плана. Это было в 1975 году.

Из материалов первого слета бригадиров комсо
мольско-молодежных коллективов Татарии, состоявше
гося в Набережных Челнах в 1976 году:
«На участок комсомольско-молодежной смены мастера 
Потапова в 1975 году легла основная задача по обеспе
чению режущим инструментом выпуска автомобиля 
«КамАЗ» в пусконаладочном режиме к XXV съезду 
КПСС. Коллектив смены успешно справился с заданием. 
План 1975 года выполнен в установленном объеме. Нор
ма выработки в смене за 1975 год выросла на 7 процен
тов вместо четырех по плану. За счет более полного 
освоения мощностей месячный план выпуска продукции 
с 60 тысяч рублей на начало года вырос до 95 тысяч в 
конце года. Мастер В. В. Потапов удостоен звания «Луч
ший мастер завода».

Свою рабочую карьеру Потапов начал в 1962 году, 
15-летним мальчишкой встав к токарному станку. Карь
ера обещала быть бурной: после окончания техникума 
19-летний Володя Потапов становится мастером смены 
на Саранском инструментальном заводе, приобретает 
первый опыт работы с людьми, опыт руководителя, ор
ганизатора.

Еще пять лет спустя, побывав в Набережных Челнах, 
мастер Потапов, уже окруженный на родном заводе по
четом и всеобщим уважением, берет расчет, приезжа
ет на КамАЗ и становится плотником-бетонщиком на 
строительстве РИЗа.

Когда он говорит об участке осевого инструмента 
«родной»— это не пустой звук: Владимир строил его 
своими руками, с нуля. Начав работать на участке тока
рем, а потом став мастером, он решил заняться «строи
тельством» своего коллектива.

Рассказывая о том, с чего начинался комплексный 
план их смены, Владимир ни разу не сказал «я», хотя
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идея плана была подана именно им, персонально. Это, 
конечно, и скромность, но и понимание того, что будь в 
его смене рабочий «закваской послабее», дело с реа
лизацией плана пошло бы туго.

Валя Бородина —  одна из немногих в смене, чей ка
мазовский стаж больше, чем у Потапова. Она приехала 
сюда в 1971 году из Елабужского района, тоже строила 
завод, потом стала фрезеровщицей. У Вали растет сы
нишка, здесь же, на КамАЗе, работает муж. Владимир 
Потапов выделяет в Бородиной два основных качества: 
чрезвычайную серьезность и тягу к новому.

Чем же вызван к жизни комплексный план развития 
коллектива по мнению самого серьезного и самого до
тошного человека в смене?

—  Тем, что кавардака у нас раньше много было,—  
отвечает Валентина.—  По работе срывы бывали, а там, 
где что-то неладно, нервотрепка начинается. Ребята в 
смене хорошие, а все равно— настроение не то, и друг 
к другу уже отношение другое, а это опять на работе 
сказывается. Почти заколдованный круг. Так что этот 
комплексный план у нас появился как раз вовремя.

Начали-то мы с перестановки станков, верно, но я бы 
одно от другого не отделяла, ведь мы станки не ради 
станков переставляли, а чтобы нам лучше работать было. 
Или возьмите другие пункты плана: хоть об общеобра
зовательном и техническом уровне, хоть о культмассо
вой работе.

Мы за два последних года так сдружились все, что 
летом отдыхать вместе ездим, в кино ходим, на дежур
ство в ДНД— все разом, ни одного праздника порознь 
не провели, а если день рождения у кого, то и подарок 
памятный обязательно купим, поздравим, как в семье.

Потом вот учатся у нас многие, кто в техникумах, 
двое в институтах, в школах коммунистического труда 
занимаются... В общем, интересно живем, душевно,
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можно сказать, и в работе это сказывается: всегда тебе 
помогут —  советом, делом, подменят, если надо.

Разговор завершает Саша Чумаков, один из самых 
молодых в смене и по возрасту и по стажу работы. Он 
приехал на КамАЗ из Липецка в 1975 году, работает 
фрезеровщиком по 5-му разряду. Ему 24 года.

—  Я приведу в пример себя,—  говорит Саша.—  До 
КамАЗа работал на станкостроительном заводе. Коллек
тив у нас вроде был с традициями, устоявшийся, но та
кого единодушия, открытости, энтузиазма, как здесь, я 
нигде не видел. Есть, конечно, и инженерный расчет, 
и огромный парк техники, гигантские средства, но глав
ное люди —  самое гигантское средство, именно их энту
зиазм. Как здесь к труду относятся! В период пускона
ладки, например, сколько в выходные дни работать 
приходилось —  хоть бы от кого слово услышал, что вот, 
мол, заставляют... Безотказно работают, каждый знает, 
что надо —  и все.

А комплексный план нашей смены? Что же, мне он 
ничего такого, что руками можно потрогать, осязаемо
го, не дал, но я на людей другими глазами смотреть 
стал, я работу свою, к чему она, только здесь до кон
ца понял.

...Три человека отвечали на мои вопросы. Большая 
часть смены осталась «за кадром», но и по этим трем 
маленьким монологам можно представить, как трудит
ся и живет эта пока еще не вполне типичная смена, со
стоящая из типичных для КамАЗа людей.

...Сегодня, бывая на КамАЗе действующем, ухожен
ном, выпускающем десятки тысяч автомобилей и про
должающем стремительно набирать силы, я нередко 
вспоминаю возникавшие семь лет назад у многих во
просы насчет молодых рационалистов и инфантильных 
мальчиков и девочек в «блю-джинс» и вспоминаю на
крепко отпечатавшийся в памяти фрагмент одной дав
ней командировки: пронизывающий октябрьский ветер,
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гулкая стынь гигантского, теряющего в полумраке очер
тания стен корпуса, скрежет и гром металла, и мальчи
ки и девочки в ватниках и джинсах, греющиеся у 
скифских костров.

* * *

Восьмого августа 1978 года с главного конвейера 
КамАЗа сошел 50-тысячный с начала производства ав
томобиль. На следующий день он принял первый груз —  
это было зерно нового урожая.

Десятки тысяч большегрузных автомобилей различ
ных модификаций с маркой Камского объединения 
трудятся ныне на дорогах страны —  возят хлеб и ме
талл, детали машин и строительные материалы —  из 
месяца в месяц все быстрее и больше ощущается в на
родном хозяйстве отдача от миллионов рублей, вло
женных в сооружение автогиганта.

Десятки тысяч парней и девчат, построивших КамАЗ, 
выросших и возмужавших вместе с ним, работают в за
водских цехах и уже передают свой опыт коллегам из 
разных уголков страны, тысячи посланцев КамАЗа тру
дятся сегодня на других великих стройках Советского 
Союза. Они —  косяк новых коллективов, они —  залог 
успеха новых грандиозных предприятий. Эта отдача 
автогиганта на Каме —  неизмеримая в рублях, не ощу
щающаяся сиюминутно,—  главная.



ГЕННАДИЙ КАПРАНОВ

КОМСОМОЛ
В сё  —  как уезжали далеко,
как звенели всю дорогу струны,
и как часто было трудно-трудно,
и как редко  —  но легко-легко,
как в кострах потрескивала хвоя,
как о камни скрежетал металл,
и какие выносили хвори,
и как каждый строил и мечтал,
как сжилась поэзия и проза  —

то, чего здесь каждый и искал  —

в поединке тела и мороза,
в поединке мускулов и скал,
и как доходили до ума
в буднях неуютных, но веселых,
и как строили себе дома,
да и как рожали новоселов,
как опять вгрызались в грунт скалистый —

пусть расскажет о себе самом
этот молодой и мускулистый,
симпатичный парень К О М С О М О Л !



ВРЕМЯ
ИСПЫТАНИЯ















Е. ЛЕБЕДЕВА



Восхождение

В
 1958 году на карте республики появи

лась красная звездочка —  первая Все
союзная ударная комсомольская строй
ка. Строительство завода органического 
синтеза положило начало большой химии 
в Татарии. С тех пор прошло 20 лет. Срок 
немалый. «Органический синтез» давно 
превратился в мощное предприятие с ми
ровой славой. Продукция его поступает 
более чем 1400 потребителям нашей 
страны. 14 зарубежных государств, таких 
как Чехословакия, Болгария, Польша, 
Швеция, Голландия и другие, знают о Ка
зани по марке производственного объе
динения «Оргсинтез».

С первых дней строительства завода, 
а потом —  его работы комсомольцы ста
ли инициаторами многих добрых дел,
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которые с большим подъемом подхватывала молодежь 
Татарии. Первые традиции ударных комсомольских стро
ек республики, их боевой накал, энтузиазм, заданность 
на большие задачи выковывались здесь. И сегодня, в 
год 60-летия Ленинского комсомола, новое поколение 
молодых продолжает и умножает те традиции, которые 
составляют честь и гордость Коммунистического союза 
молодежи.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Время летит быстро. Кажется, совсем недавно мы 
разговаривали в комитете комсомола с секретарем Гле
бом Обрядиным о жизни, о проблемах, с которыми 
сталкивается комсомольская организация. А сегодня мы 
так же говорим о комсомоле, но уже в кабинете за
местителя секретаря партийной организации объедине
ния. Глеб Николаевич с удовольствием оперирует фак
тами, цифрами, подчеркивая, что комсомол на пред
приятии —  мобильная, сильная организация, которой по 
плечу серьезные задачи, сложные проблемы. Молодое 
поколение наравне со старшими решает вопросы про
изводственного, политического характера. А в год 60- 
летия Ленинского комсомола перед комитетом постав
лены ответственные задачи по достойной встрече юби
лея комсомола, по организации ударного труда в честь 
XVIII съезда комсомола.

—  В этот юбилейный год с особой остротой встали 
вопросы по идейно-политическому, трудовому и нрав
ственному воспитанию молодежи. Не надо забывать, 
что, внедряя в производство новое, утверждаешь новый 
стиль жизни, новое ее качество,—  говорит Обрядин.—  
Добиваясь присуждения Знака качества тому или ино
му виду продукции, коллектив разрешает не только тех
нологические трудности, но и преодолевает новую нрав
ственную высоту, освобождается от очередного психо-
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логического барьера, приходит к пониманию того, что 
предел совершенству— иллюзия, которая отступает при 
упорной борьбе. Поэтому план по качеству, включаю
щий в себя и план основных направлений по обеспече
нию комплексного подхода к постановке идейно-поли
тического, трудового и нравственного воспитания, в 
коллективе Казанского ордена Октябрьской Революции 
производственного объединения «Органический син
тез»—  есть план нового качества жизни.

Наше объединение поставило трудную, но выполни
мую задачу перед собой: к концу 1980 года выпустить 
продукцию со Знаком качества на сумму 160 миллио
нов рублей. Заканчивая первый квартал 1978 года, мы 
уже достигли выпуска такой продукции на 158 миллио
нов рублей. За счет чего достигнут этот высокий уро
вень? За счет целого комплекса мероприятий. И нема
лую роль в этом сыграли комсомольские посты качест
ва, комсомольские группы качества, конкурсы профес
сионального мастерства. Мы считаем главной задачей 
комсомола в борьбе за качество подготовку квалифи
цированного молодого рабочего. Современные требо
вания к молодому рабочему высокие. В первую очередь 
они предусматривают обязательное среднее образова
ние. Интересно сравнить такие цифры. В девятой пяти
летке на предприятии работало около 350 молодых ра
бочих, не имеющих десятилетки. А сейчас их меньше 
ста. За годы десятой пятилетки общеобразовательный 
уровень заводской молодежи вырос примерно на 15 
процентов. А это в конечном итоге и работа качествен
ная, и отдых культурный, и активное участие в общест
венной жизни, занятие спортом.

—  Глеб Николаевич поставил проблему подготовки 
квалифицированного молодого рабочего, не вдаваясь в 
детали,—  поясняет секретарь комитета комсомола Вла
димир Слепов.—  От себя скажу: мы наметили для себя 
четыре главных направления в работе комсомольских
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организаций по повышению эффективности производст
ва и качества. Это повышение общеобразовательной и 
профессиональной подготовки; укрепление дисциплины 
труда; привлечение молодежи к общеобразовательному 
смотру по качеству; шефство над технологическими 
процессами.

Обширный круг проблем. Кто их решает? Одна чет
вертая часть работающих на заводе —  комсомольцы. 
Это почти две тысячи молодых, энергичных рук. Все, 
комсомольцы и молодежь, принимают участие в соцсо
ревновании в честь 60-летия Ленинского комсомола. 
С большим подъемом включились молодежные коллекти
вы в соревнование по достойной встрече XVIII съезда 
ВЛКСМ. Определились победители. Это комсомольские 
организации цехов водоснабжения и канализации; цех 
полиэтилена 2-й очереди и другие. Успешно выполняют
ся повышенные соцобязательства по досрочному выпол
нению годовых заданий. Широким фронтом развернута 
борьба за освоение двух и трех рабочих мест и смеж
ных профессий с тем, чтобы перейти к комплексному 
методу обслуживания. В движение под девизом «На 
каждом рабочем месте —  комсомольскую гарантию ка
чества» включилось большинство молодых рабочих. Мо
лодые рационализаторы поставили перед собой такую 
задачу: подать в юбилейный комсомольский год 600 рац
предложений. Получить экономический эффект от внед
рения предложений в сумме не менее 250 тысяч 
рублей.

В школах рабочей молодежи у нас в этом году обу
чается около 200 молодых рабочих. В системе комсо
мольского политпросвещения более 700 человек. Наме
рены мы провести конкурсы по всем основным профес
сиям и на базе победителей организовать школы передо
вого опыта. Думаем, как лучше организовать второй 
этап смотра-конкурса научно-технического творчества 
молодежи. И в ходе этого смотра намерены провести
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выставку НТТМ с демонстрацией работ на заводском 
стенде. А еще шефская работа над строящимися объек
тами. субботники... В комсомольскую сферу деятельности 
входят все стороны жизни молодого человека и расска
зать обо всем этом языком цифр, починов —  невозмож
но. Лучше пройти по цехам, познакомиться с людьми, и 
вы убедитесь, какой у нас замечательный народ.

Я так и сделала. Встречи, разговоры, доверительные 
признания. Оставили землю холодные ветры февраля, 
март, переменчивый на настроения, уступил место ап
релю. В блокнотах появились новые имена, интересные 
судьбы. И в их похожести и неповторимости было нечто 
общее —  прослушивался пульс времени семидесятых го
дов нашего удивительного столетия. Читатель сможет 
встретиться лишь с несколькими героями трудового 
фронта, благодаря которым ширится слава «Оргсинте
за», но их стиль жизни, мировозрение, дела позволяют 
понять и почувствовать, чем живет, о чем мечтает ком
сомол орденоносного предприятия.

НАДО ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Мы договорились встретиться во Дворце культуры 
химиков. Светлана Юркина по телефону объяснила, как 
ее заприметить. «Я буду в синем пальто и розовой 
шапке».

Входили и входили девушки в синих пальто и розо
вых шапочках. Но я не кидалась навстречу каждой, до
веряя своей интуиции. Потому что лица у незнакомых 
были «другими». По моим предположениям у Светланы 
лицо должно было быть иным —  человека, живущего 
напряженной духовной жизнью. И когда она наконец 
вошла в фойе, маленькая, черноглазая,—  я поняла, что 
это и есть Светлана Юркина, делегат XVIII съезда ком
сомола. Ее живое лицо сразу же привлекало внимание. 
И если бы не привычка озабоченно хмуриться, она мог-
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ла бы стать объектом любовного внимания живописца 
пушкинской поры. В ней угадывались и глубина пережи
ваний, и поэтическая настроенность, и самоотверженная 
вера в идеалы.

Но на дворе был двадцатый век. Стремительный, 
многоречивый, вмещающий в себя множество событий 
самого разного характера и назначения. Посвятить себя 
чему-то одному в наше время трудно, да и просто не
возможно. Слишком заманчива возможность попробо
вать себя во всем.

Тот апрельский день у Светланы складывался следую
щим образом. С утра была репетиция цеховой художе
ственной самодеятельности во Дворце. Комсорг произ
водства полиэтилена, машинист-компрессорщик Светла
на Юркина пела в вокально-инструментальном ансамбле, 
читала стихи. По ходу вносила поправки в сценарий 
выступления, переживала за ребят, у которых что-то не 
ладилось с аппаратурой, веселой улыбкой снимала стра
хи с девчонок, которые невесть почему вдруг решали, 
что с позором провалятся. Потом Светлана полетела на 
завод проводить комсомольское собрание. Разбиралось 
персональное дело. Разговор получился трудным. И рас
строенный секретарь по уже вечерним улицам поехала 
назад во Дворец на встречу с корреспондентом. А уже 
когда совсем на земле утвердился вечер, она спохвати
лась, взглянула на часы и заторопилась в университет, 
соображая на ходу, успеет ли до занятий перекусить в 
буфете.

—  Нет, я не понимаю! Как она может так спокойно 
говорить: не хочу работать! Да мы ей доверили такое 
большое дело, а она не желает работать. Я ее спраши
ваю, неужели тебе не стыдно? Из-за тебя же люди по
страдали. Февраль таким трудным был, а цех все-таки 
дал план. И какой ценой! И только из-за нее в соцсорев
новании за комсомольскую работу дали 7 баллов штра
фа. Отчет вовремя не принесла. Мы ей говорим, а она
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хоть бы что! Работать она умеет. А вот как человек —  
равнодушный. Для себя хочет жить! Нет, я понимаю... 
Но все равно не могу понять!

Выговаривая наболевшее, Светлана мучительно 
морщится. Она и вправду могла быть артисткой. Есть 
на то все внешние данные. Но Светлана —  максималист. 
Или талантливая артистка, или никакая, решила она и вы
брала себе профессию нефтехимика. Лучше я буду 
химиком хорошим, рассудила Светлана. Закончила учи
лище и поступила на вечернее отделение химфака 
КГУ.

Ее привязанность к заводу, влюбленность началась 
с потрясения. Человек, которого она уважала как знаю
щего специалиста, руководителя, в один прекрасный 
день развернулся вдруг неожиданной стороной. Оказы
вается, он мог быть беспринципным и несправедливым. 
А как же его правильные слова, его авторитет!

Недавняя выпускница Г ПТУ, старательная, аккуратная 
девочка ревмя ревела, приходя с работы домой. И 
дома ей было плохо. И у подруг она не находила успо
коения. А эта фраза: «Такова се ля ви!»—  казалась ей 
ужасной. Мир, как дом, раскрашенный акварельными 
красками, после холодного дождя вдруг стал серым и 
бесприютным. Светлана мучительно взрослела.

Социологи утверждают, что включение молодого че
ловека в производство совпадает с очень важным эта
пом в его жизни, когда особенно активно формируется 
мировоззрение, обретает определенность и устойчивость 
характер, развивается самосознание, проходят провер
ку нравственные убеждения, определяется эстетический 
вкус и образ жизни.

И если бы на предприятии не было этой атмосферы 
вдумчивого, требовательного вглядывания в молодого 
человека, может быть, делегатом от Московского райо
на г. Казани на XVIII съезде комсомола была бы другая 
девушка.
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—  Я категоричная была. Так или не так. А Ильгиз 
Бухараев, наш начальник смены, мне очень много помог. 
Мы с ним обо всем разговаривали. Я потом не пережи
вала так. Просто осадок был неприятный. Но я верю, 
что хороших людей больше. Я это теперь точно знаю и 
верю. А так... Если бы не Бухараев и Ивс Камилович 
Туктамышев, наш парторг производства, я бы ушла, на
верное.

—  Вы не поверите, какие у нас хорошие люди ра
ботают,—  снова заговорила Светлана.—  Всегда и во 
всем отклик находишь. Если субботник —  то все вместе. 
Один мой знакомый с соседнего завода узнал, что мы 
выходим так часто все на субботники, спросил: «Не
ужели у вас такие дураки, что задарма работают?» А он 
не понимает, что мы иначе не можем. Когда выступаем 
с концертом художественной самодеятельности, все 
производство приходит болеть. И я не понимаю, как это 
можно работать в коллективе и оставаться в стороне?

Светлана в стремлении вовлечь всех в свою сферу 
интересов стихийно открывает законы общественного 
сознания. В книге В. Иванова «Коллектив и личность» 
есть такие слова: «Если не происходит сближение пози
ций, интересов, стремлений в сфере производства и 
воспитания, невозможно говорить о превращении но
вичка в полноправного члена коллектива».

—  Знаете, что главное в комсомольской работе?—  
продолжает она.—  Чтоб каждый знал, что им интересу
ются, верят в него. Вот один парень был. Не учился и 
все. Я с ним разговаривала, убеждала. А он так и ушел 
от нас, не поступив учиться. А совсем недавно встрети
ла его, спрашиваю: «Ну как, поступил учиться?» А он в 
ответ: «Я же у тебя не работаю». «Ну и что,—  отве
чаю,—  мне же интересно». И тут он говорит: «А я в 
техникум поступил». Я чуть не упала! А он дальше: «Я 
только недавно понял, что ты была права». А вчера по
дошел в цехе один парень (думала, никогда он в комсо-
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мол не придет, такой разболтанный) и спрашивает: 
«А мне можно вступить в комсомол?»

Я понимаю, что это не моя заслуга. У нас просто 
сильный коллектив. Вот Тагир Валеев, слесарь КИП. Он 
в 1976 году в конкурсе по республике первое место за
нял. Интересный человек. Руководит инструментальным 
ансамблем, в университете учится на третьем курсе. Его 
за пуск 3-й очереди этилена наградили медалью «За 
трудовое отличие». А электронику он как знает!

Светлана переводит дух и замолкает. Я тоже сижу 
молча, не хочу мешать ей думать. Милая, славная девуш
ка. Двадцать два года —  вполне достаточный возраст, 
чтобы сложился характер и стиль жизни. Она сама, того 
не сознавая, непросто утверждает свою жизнь, убежде
ния, но и создает известный социальный образец для по
дражания, заражая своей энергией и верой окружающих.

Откуда в ней это? Может быть, от матери? Пелагея 
Ивановна всю жизнь проработала на заводе. В годы вой
ны награждена за добросовестную работу медалью «За 
доблестный труд». А может быть, это и самостоятель
ная работа души. Жить всерьез на свете всегда трудно, 
но зато интересно.

Светлана отводит глаза от окна и задумчиво гово
рит: «Знаете, что меня радует. То, что люди добры ко 
мне. Подруги говорят, что я счастливая. А я?.. Не знаю. 
Знаю только, что надо учиться, многому учиться, тогда 
выработается культура чувств. Мы научились работать. 
А в выражении чувств, мыслей отстаем от современного 
уровня. Надо просто жить не щадя себя. Надо жить 
лучше!»

ГАРАНТИЮ ДАЕТ КОМСОМОЛ

Интересная обнаруживается закономерность. Там, 
где труднее —  там обязательно жди высоких результа
тов. Во всех комсомольских организациях завода дей-
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ствуют комсомольские штабы качества. В каждом цехе 
есть броско оформленные стенды по качеству, где лю
бой товарищ может ознакомиться с личными обязатель
ствами комсомольцев. И в цехе модификаторов и текс
тильно-вспомогательных веществ производства № 4 
тоже есть хорошо оформленная наглядная агитация. Но 
не внешним проявлением внимания к качеству славится 
комсомольский штаб цеха модификаторов, а планомер
ной, целенаправленной работой.

В протоколе заседания комсомольского штаба ка
чества по улучшению выпуска качественной продукции 
цеха модификаторов и текстильно-вспомогательных ве
ществ записано:

«По итогам 1977 года план выполнен на 102,1 про
цента. Производительность труда увеличилась против 
плана на 0,8 процента.

Работа по реконструкции: была проведена большая 
реконструкция в первой и третьей реакторных по заме
не систем охлаждения, что привело к улучшению каче
ства. Коллектив цеха выпускает три вида продукции со 
Знаком качества. В настоящее время готовится к атте
стации и четвертый —  «Лаурокс-9».

По наивности мне подумалось, что «Лаурокс» имеет 
какое-то косвенное отношение к «ланжероку». Так, ка
жется, называется задорный танец, популярный некогда 
у нас. Суть ушла, а веселенькое, пританцовывающее 
название осталось в памяти.

—  Нет,—  улыбнулась Тамара Филатова,—  ничего об
щего. Это такая жидкость...

У секретаря комсомольской организации цеха мо
дифакаторов явный педагогический талант. Терпением 
она обладает завидным. Впрочем, как оказалось, сама 
Тамара раньше тоже так считала, когда поступала в пе
дагогический институт. А сейчас учится в химико-техно
логическом техникуме и полагает, что эта та самая про
фессия, которая для нее создана. А все, кто ее знает,
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придерживаются мнения, что Тамара —  прежде всего хо
роший секретарь, а уж потом —  все остальное.

Шота Марабаев, секретарь комсомольской организа
ции четвертого производства:

—  Секрет этого цеха в том, что здесь заложены 
хорошие традиции. Комсомольская организация работа
ет в тесном контакте с парторганизацией, профкомом. 
Почему именно здесь первым на производстве был ор
ганизован комсомольский штаб качества? Да потому 
что у людей была заинтересованность. Личная заинте
ресованность каждого. Цех этот трудный. Здесь выпус
кается несколько видов малотоннажной продукции. 
А это значит дополнительные производственные затраты 
и время на перезарядку, промывку емкостей. Там, где 
вырабатывается один вид продукции, условия работи 
легче.

Валентин Александрович Винокуров, технолог цеха, 
руководитель штаба качества:

—  Мне легко работать с комсомольцами. Ребята 
инициативные, сами выходят с предложениями. У нас 
стало уже традицией разбирать все заключения ОТК, 
знакомиться с требованиями потребителя. Мы обсужда
ем вопросы, которые выдвигает завод, стараемся быть 
в курсе всех отраслевых новостей. И вот такая включен
ность на большие задачи дает свои плоды. Инициатива, 
как говорится, рождается снизу. Идея заменить в системе 
охлаждения привозное дорогое масло на воду пришла 
в голову аппаратчику Муниру Гарифуллину. Потом мы 
уже все вместе доводили ее, провели реконструкцию. 
В итоге —  технологический процесс, на который по ра
счету должно уходить 14 часов, сейчас идет 8— 10 ча
сов. Сократили время и на промывку реакторов.

Увеличилась производительность труда.
Члены штаба —  творческие товарищи. Возьмем хотя 

бы Виктора Крылова. Аппаратчик из прославленной 
смены имени Г. Гафиатуллина. У него много предложе-
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ний, направленных на совершенствование качества. 
Серьезно и деловито работают Зина Русановская, Нико
лай Вдовин, Чулков Юра. Да все болеют за дело.

Парторг Вера Петровна Бусыгина:
—  Я здесь работаю с самого основания. И могу ска

зать, что комсомол был всегда застрельщиком хороших 
дел в цехе. Вот, например, предложение комсомола 
принять участие в движении освоения сквозных профес
сий. Это движение позволит освоить новое рабочее 
место, повысить квалификацию.

Не забываем мы и о том, что без знания истории сво
его предприятия, лучших людей его не может быть на
стоящего патриота своего дела. Проводим беседы, в му
зей завода сходили, понравилось. Вообще с историей 
нам не трудно. В цехе работает много ветеранов произ
водства.

Вера Петровна с полным основанием может гово
рить о прочных комсомольских традициях. В 1974 году 
она была делегатом от комсомольской организации Та
тарии на XVI съезде комсомола.

Тот запал молодости она передала своей преемни
це Тамаре Филатовой. Тамара достойная смена. Ее порт
рет висит на доске Почета объединения. Она молодой 
коммунист. Ребята гордятся секретарем, а она своими 
комсомольцами. Славно поработали! Когда подводили 
итоги за второй месяц 1978 года, то выяснилось, что 
цех в целом по заводу занял второе место, а комсо
мольская организация —  первое.

И хотя ребята рады своему лидерству, они намере
ны добиться того, чтобы по всем показателям, не толь
ко по постановке комсомольской работы, цех модифи
каторов занял первое место. Посему штаб по качеству 
вплотную занялся реконструкцией схемы производства 
продукта «Лаурокс-9»: рассматривает предложения, по
данные по смотру-конкурсу качества, контролирует
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внедрение технических новшеств, проводит рейды по 
хранению сырья и готовой продукции совместно с 
«Комсомольским прожектором». Дел сделано и пред
стоит сделать много.

ПОД ЗОНТИКОМ УДАЧИ

Люба была рада тому, что идет дождь. Беззвучные 
капли весело стучали по темно-желтым, перекатистым 
волнам. «Омик» шел легко, привычно перерезая Волгу, 
спешил к высокому берегу Верхнего Услона. Скоро она 
будет дома. Правда, трудно в непогоду идти по глини
стому подъему. Но это ничего. Зато у нее над головой 
зонт. Настоящий зонтик удачи —  на розовом ярком 
фоне —  темно-коричневые горошины. Когда она в пер
вый раз приехала домой после тех напряженных дней и 
прошла по деревне, девчонки останавливали и спраши
вали: «Где достала?» Зонтик-то японский, автоматиче
ский. Нажмешь кнопку —  и над тобой купол, как пара
шют. Легче идти. Держишься за ручку, как будто 
праздник ухватил, и не отпускаешь его. Говорят же: 
«Остановись, мгновенье,—  ты прекрасно!»

В самом деле, по всей республике среди нефтехи
мических предприятий она —  второй лаборант по зна
ниям. Это в 19 лет. Всего после полугода самостоятель
ной работы в центральной лаборатии объединения.

16 человек со всех нефтехимических предприятий 
приехали в Нижнекамск на республиканский конкурс. 
Она среди остальных, наверное, самая младшая по го
дам, да и по опыту. Сама не знает, как вышла победи
телем по объединению. Но у себя дома вроде понятно. 
А там, на нефтехимическом комбинате! Незнакомая об
становка, незнакомые люди. За каждым ее движением 
следили, на часы посматривали. А разве просто за
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30 минут оттитровать соль, определить объем, высчитать 
нормальность. Так волновалась, что забыла формулу. 
А когда вспомнила— не поверила себе. Четыре раза 
пересчитывала. А все-таки оказалась права.

А такое задание: доказать, что правила по технике бе
зопасности знаешь назубок и выполняешь их как само 
собой разумеющееся. Все выполнила, как надо. И на 
теоретические вопросы письменно ответила правильно. 
И про историю своего объединения рассказала. Навер
ное, в школе она с таким же волнением читала наизусть 
письмо Татьяны Онегину. Никакой такой особой 
поэзии в цифрах и фактах из истории завода нет. А 
говоришь об этом —  и комок в горле. До последнего 
времени жила она, Люба Столярова, на свете сама по 
себе, дом свой любила, маму, школу. Любила стоять 
на берегу Волги и смотреть вдаль, мечтать о буду
щем. А наступило это будущее, и оказалось, что оно 
немыслимо без одной простой вещи: ответственности 
за себя, а значит, и за других, за свой завод.

В соцобязательствах на 1978 год, которые принимали 
на собрании комсомольского актива объединения, гово
рилось, что в конкурсах профессионального мастерства 
должно принять участие 70 процентов комсомольцев. 
Значит, ее задача в этом году: не только самой принять 
участие в конкурсе, но и других девчонок вовлечь. Кон
курс это что? Прежде всего школа передового опыта. 
А там, где работает школа, там повышается разряд
ность. Тогда и почин цеха фенола и ацетона «знать цех 
как свое рабочее место» быстрее достигнет своей цели. 
Решили же в год 60-летия комсомола более 500 мо
лодых рабочих освоить и получить допуск к работе на 
2 и 3 рабочих местах. Какая большая армия квалифици
рованных молодых рук! Это же не так просто —  взять 
шефство над 28 видами продукции и добиться присвое
ния Знака качества каждому. Тут без знаний и умения 
нельзя.
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Там, на конкурсе, когда ей вручили Почетную гра
моту обкома комсомола и зонтик подарили,—  поняла 
она про себя одну вещь: отныне и навсегда счастьем 
для нее будет жизнь, неотделимая от большого мира 
людей, занятых серьезной, ответственной работой. И 
каждый раз Люба будет перед собой ставить задачу 
чуть посложнее вчерашней. Надо просто теперь всегда 
помнить: первой на конкурсе признали лаборантку с 
семилетним стажем работы и техникумом за плечами. 
А она —  Люба Столярова— только-только закончила 
училище и вошла в призеры. Значит, есть у нее такое 
право мечтать даже и о конкурсе всероссийском. По
чему бы не попробовать!

ШКОЛА ЛАТЫПОВА

«В социалистическом соревновании среди коллекти
вов смен цеха 0771— 0775, газоразделения 2-й очере
ди, смена «Г» постоянно занимала призовые места. Ана
лиз показал, что содержание этилена в пирогазе в дни 
работы смены «Г» значительно выше, чем в других сме
нах. Комсомольцы, при поддержке партийной организа
ции цеха, обратились к администрации с просьбой ор
ганизовать школу передовых приемов работы Анаса 
Латыпова, старшего аппаратчика, секретаря комсомоль
ской организации. Предварительный расчет эффектив
ности освоения передовых методов труда показал, что 
экономия сырья достигает 16 тысяч рублей.

Консультантом школы был назначен начальник отде
ления А. 3. Камалиев, который вел теоретические заня
тия. Латыпов отвечал за практические занятия, показы
вал, как правильно вести режим работы печей, прием 
и сдачи смен, регулирования технологических парамет
ров. В школе занимались 20 аппаратчиков печей пиро
лиза. Пятнадцать из них были комсомольцами. В ре
зультате освоения передовых приемов Латыпова полу-
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чен экономический эффект в сумме 20 тысяч рублей. 
В настоящее время во всех сменах цеха выход 
этилена в пирогазе составляет выше 48 процентов ве
совых, которые были заложены проектом».

Деловитый, сухой язык комсомольского отчета не
сколько смягчил своей тихой улыбкой Виталий Габов, 
главный знаток в комитете комсомола по делам качест
ва, школ передового опыта, работы «Комсомольского 
прожектора» и прочего, что входит в компетенцию дел 
производственного сектора.

—  Вы вечером приходите в комитет. Мы Анаса по
просим зайти после работы. Он обязательный человек.

Анас в самом деле пришел. Высокий, крупный, в 
темно-зеленой болоньевой куртке. На улице шел пер
вый мартовский дождь-снег. Куртка Анаса блестела. И 
когда он подсел к столу, пахнуло свежестью, весной. И 
еще запомнились в той короткой первой встрече его 
глаза. Светло-серые, большие, они смотрели на мир с 
доброжелательным любопытством и удивляли своей яс
ной чистотой.

—  Я не думал и не гадал в химики подаваться. Брат 
у меня, Мансур, работал здесь. Ну, я после армии сразу 
к нему в ученики пошел. А вообще, мы-то родом из 
Алькеевского района. Деревня есть такая —  Каргополь.

Мансур старшим аппаратчиком работал. Он меня по
стоянно в форме держал. А то с других требовать вро
де неудобно, если родной брат не освоил рабочее место. 
Вечерами за учебниками сидели, занимались. Здорово 
натаскал. Сейчас Мансур начальник смены, институт 
окончил.

—  А вы учитесь?
—  Учусь. В сельскохозяйственном, на агрономиче

ском. Хотел уехать, квартиры не было. А сейчас ком
нату дали. Живем. У меня два сына. Старшему пять ис
полнилось, а младшему год всего. И работа нравится, 
и вся наша родня здесь, нас три брата. А в деревню тя-
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нет. Особенно когда уборка начинается... Но мы каж
дый год ездим.

В операторной цеха газоразделения зазвенел прон
зительный, резкий звонок. Автоматика сообщила, что 
уровень давления достиг запретной черты. Анас изви
нился, пошел к приборам. Сутуловатый, большой, чуть 
раскачиваясь на ходу, он был спокоен и собран. Анас хо
дил от прибора к прибору, что-то записывал, склоняясь 
к беспокойным стрелкам на щитках. И было этих прибо
ров много. От одного конца пролета операторской до 
другой сплошной стеной стояли измерительные прибо
ры. Сам химический процесс шел там, за стенами, в пе
реплетении труб, которые нависали низко над землей, 
как самолеты, идущие на посадку. И это сравнение —  
не красивость. Не игра в «интересность» профессии ап- 
ратчика нефтехимического производства. Подумайте 
сами, у Анаса задача как у летчика. Провести свою «ма
шину» в узком «воздушном коридоре»—  всего в не
сколько градусов. Допустимая температура разложения 
этанаэтилена на этилен и водород 830— 835 градусов. 
Зоны ниже и выше запретны. Вот почему у аппаратчика 
должен быть абсолютный слух, как у солиста-музы
канта. Фальшивая нота— это брак, если не авария.

—  Мы варим «химический суп». Все вроде кладут 
одно и то же, а вкус получается разным. А моя задача 
была научить ребят делать все чисто, ровно. Бывает, 
что топливо подают неравномерно. Поэтому надо по
стоянно стоять у приборов, чтобы не было колебаний,—  
продолжает Латыпов, внозь усаживаясь рядом.

Он с удовольствием чертит чертежи, объясняя, что 
из чего берется, с большим расположением говорит об 
учениках из своей школы.

—  В основном ребята подобрались хорошие, стара
тельные. Почти все новички на заводе. Я как-то быстро 
со всеми сошелся. А вот с Миразом поначалу ничего 
не получалось. Он молодой, гордый, задиристый. Сам
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все знал и не хотел слушаться. А потом подружились. 
Интересный человек...—  говорит с задумчивой, чуть 
грустной улыбкой Анас.—  Уехал в Нижнекамск. Там на 
нефтехимкомбинате работает. Сейчас у меня ученик 
Раис. Хороший парень. Сдал уже на 4 рабочих места. 
Скоро все будет знать.—  Он оборачивается и одаривает 
широкой улыбкой стройного худощавого парня.

Хорошо Латыпову среди людей. Он очень естествен, 
и интерес его к человеку неистощим. Рассказал как о 
большой удаче про одного слесаря, которого удалось 
разговорить. Тот по характеру резкий, нетерпимый, но 
умом обладает самобытным. Беседовать с ним всегда 
любопытно.

Мне кажется, что, ведя технологический процесс, он 
тоже беседует с приборами. Ведь что такое химическое 
производство? Непрерывность, цикличность, логика раз
вития. Процесс газоразделения —  процесс расщепления, 
процесс анализа. А для Латыпова занятие: думать о лю
дях, анализировать, выявлять самобытное —  одно из 
приятных на свете.

Анасу тридцать лет. Вроде вышел из комсомольско
го возраста, но комитет комсомола завода все-таки ему 
поручил возглавить комсомольскую организацию цеха. 
Уж очень он надежный. И все нагрузки общественные 
воспринимает как само собой разумеющееся. И очень 
переживает, если кто-то из цеха проштрафился. Мне 
приходилось разговаривать с разными комсомольскими 
вожаками. В каждом была какая-то черта, которая оп
ределяла стиль работы. Исполнительность, обязатель
ность, требовательность к самому себе и к другим, мак
симализм юности, энтузиазм. Но вот такого интереса к 
человеку, неустанного, доброжелательного интереса, 
скорее не вожака, а педагога, постоянно вопрошающего 
себя и мир,—  не приходилось встречать.

Латыпов доверчив в своем убеждении, что «людей 
неинтересных в жизни нет». Но, может, эта потребность
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неинтересных в жизни нет». Но может, эта потребность 
в насыщенном общении с людьми еще и обстоятельст
ва биографии? Мать и отец у Анаса глухонемые. Выхо
дит, потому он так тянется к людям и к разговорам о 
жизни, что недополучил их в детстве? Трудно сказать, 
но одно ясно, вырос он человеком хорошим, надежным, 
не глухим, умеющим радоваться жизни, ее простым, 
будничным реалям.

Он с удовольствием работает, играет в футбол, не
давно с азартом мальчишки принимал участие в сдаче 
норм ГТО. Сдал на золотой значок. Доволен. В воскре
сенье не расстается с магнитофоном. Так восполняет 
свою тягу к музыке. Мечтал стать музыкантом. Стал 
аппаратчиком. Без пяти минут обладатель диплома аг
ронома. Поедет ли в деревню? Может быть, и поедет. 
И там он будет также ровно и надежно работать. И не 
потому, что обязателен, а потому, что не изжил дет
ства в себе.

Есть у него личный комплексный план. Состоит из 
нескольких пунктов. Здесь и подготовка ученика к 
сдаче на разряд повыше, и рацпредложения, и сугубо 
конкретные предложения по смотру-конкурсу по 
качеству, и заметки в стенгазету, и политинформация, 
и прочее, и прочее. Нет только в этом плане такого 
обязательства: научить своего ученика радоваться жиз
ни, верить в доброе начало в человеке, не уставать удив
ляться красоте мира, его многоликости. Не уставать со
мневаться и всегда искать свои ответы на задачки жизни. 
И если бы была такая графа в личном комплексном 
плане, Анас бы с удовольствием, наверное, вписал туда 
фамилии всех ребят, своих бывших и будущих учени
ков. И тогда по праву школа Латыпова была бы не толь
ко школой передового профессионального опыта, но и 
жизненного. Школой оптимизма, школой умения любить 
жизнь во всех ее проявлениях.

181



ВЕЧНО МОЛОДЫЕ ТРАДИЦИИ

В комитете комсомола короткое затишье. Народ 
как-то разом схлынул. В комнате секретаря Володи Сле- 
пова (слово кабинет не подходит для этого небольшого 
пространства) деловой беспорядок. На столах бумаги, 
книги. На стене —  вымпелы, значки, фотографии— сви
детельства походов по дорогим для каждого советского 
человека местам боевой славы.

Листаю историю завода. Годам тесно от обилия со
бытий. Пуск одного производства за другим, ускорен
ные темпы —  и везде присутствие задорного, энергич
ного слова —  комсомол. Комсомольский почин, комсо
мольская вахта, комсомольская гарантия качества.

—  Движение за высокое качество рождает все новые 
и новые почины,—  рассказывает Слепов.—  У нас на за
воде работает при парткоме штаб по качеству. В коми
тете комсомола ежемесячно заслушивается отчет цехо
вых организаций о том, как выполняется план по борь
бе за присвоение Знака качества нашей продукции.

Соцсоревнование между комсомольскими группа
ми идет, принося ощутимые плоды. Казалось бы, все 
формы организации соревнования учтены и исчерпаны. 
Но вот, например, комсомольцы цеха 503— 505 выдви
нули такое предложение: начислять дополнительные 
баллы в соцсоревновании за особо эффективные пред
ложения по качеству. Это ли не моральный стимул для 
совершенствования работы?!

Советское правительство приняло решение о вводе 
в действие в 1978— 1981 годах производственных мощ
ностей и объектов в казанском производственном объе
динении «Органический синтез». Для всех нас оно яв
ляется еще одним доказательством того, насколько ва
жен для государства ввод новых мощностей, наша рабо
та. Комсомольцы расценили это как прямой наказ уско
рить ввод строящихся объектов. Следуя традициям
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комсомольской организации завода, молодые выдвину
ли предложение: взять шефство над строящимися 
объектами. В комсомольских молодежных сменах роди
лась инициатива: выделить для строительства по одному 
человеку из смены и работать за него месяц. Сейчас, 
пока производственные объекты не требуют дополни
тельной рабочей силы, наш комсомольский отряд будет 
работать на спортивном комплексе. Мы взяли обязатель
ство в год юбилея комсомола отработать на строитель
стве 36 тысяч часов. Это будет наш вклад в общее 
дело.

Так понимает нынешнее молодое поколение объеди
нения свои задачи, выдвинутые партией и правительст
вом: работать с большим подъемом, вносить предложе
ния, направленные на претворение в жизнь планов, вы
двинутых XXV съездом партии.

На III съезде Российского Коммунистического Союза 
Молодежи в октябре 1920 года В. И. Ленин говорил: 
«Перед вами задача строительства и вот вы ее можете 
решить, только овладев всем современным знанием, 
умея превратить коммунизм из готовых заученных фор
мул, советов, рецептов, предписаний, программ в то 
живое, что объединяет нашу непосредственную работу, 
превратить коммунизм в руководство для вашей прак
тической работы. Вот задача ваша, которой вы должны 
руководствоваться в деле образования, воспитания, 
подъема всего молодого поколения».

С тех пор прошло около 60 лет. Но советская моло
дежь верна наказу вождя революции. Традиции комсо
мола —  быть в авангарде борьбы за светлое завтра —  
остаются вечно молодыми. Свидетельство тому дела и 
мечты комсомольцев 70-х годов, молодой рабочей сме
ны орденоносного предприятия «Органический синтез».



В. ЛЕКСИН



Карьера

по-нижнекамски

В
 тот день его никто не провожал. Даже с 

матерью простился у калитки— дальше 
просил не ходить. Она, конечно, знала, 
не от черствости это, сейчас ее Коле осо
бенно хотелось быть взрослым... И не 
возражала. Потом долго стояла у калит
ки, все думала: «Ну какая ему стройка, 
семнадцать лет, а выглядит ребенком... 
Как будет жить, с кем дружбу поведет, 
чем все обернется». Об этом она не раз 
говорила сыну, когда тот, получив аттес
тат о среднем образовании, вдруг объя
вил: «Еду в Нижнекамск, строить комби
нат». А столкнувшись с удивленным и 
встревоженным взглядом матери, стал 
сбивчиво объяснять:

—  Мам, да разве я один. Вон Женя 
Бузынин, Коля Фомин, Юруслан Фахрут
динов. Мы вчетвером решили. Мам, ну 
что ты?
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Все звуки стройки вновь обрушились на ребят. Они 
беспомощно оглядывались, задирали головы вверх, на 
колонны, по всей длине которых по лестничным пере
ходам расхаживали люди и что-то закрепляли, свари
вали.

«Неужели и нам когда-нибудь придется»—  думал 
каждый.

В этот момент на плечо Жижанова опустилась чья- 
то тяжелая рука. От неожиданности он вздрогнул. Пе
ред ним стоял плотно сбитый, на две головы выше его, 
человек. И протягивал руку.

—  Да ты не пугайся, освоишься— с высоты за уши 
не стащишь. Давай лучше знакомиться. Кузьмин Нико
лай, звеньевой. Мне сказали, что ты Жижанов и тоже 
Николай. Совсем здорово, тезки, значит. Пойдешь ко 
мне в ученики? Договорились. Для начала запомни: наша 
профессия суеты не любит, она любит обстоятельность, 
расчет, любит людей преданных, не летунов. Ты, кста
ти, как сюда, всерьез или как покажет время?

—  Всерьез.
—  Ну-ну. Пошли за спецовкой, в кедах здесь не на

работаешь.
И только облачившись в просторную брезентовую 

куртку, зашнуровав тяжелые ботинки, подогнав каску, 
Николай окончательно понял —  в его жизни произошло 
что-то важное, что он перешагнул какую-то невидимую 
черту, за которой было неизведанное. Это неизведан
ное притягивало, манило...

Свой первый день в бригаде монтажников Василия 
Саяпина Николай запомнил надолго. И не потому, что 
он был первый, а значит и самый трудный. В тот день —  
надо же такому случиться! —  с ним произошел казус. 
Да такой, что вся бригада хохотала. Разве не обидно 
упасть в котлован. Не глубокий, правда, но все равно —  
грубейшее нарушение правил техники безопасности.
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Пытаясь сократить дорогу, ступил на доску, перекину
тую через котлован, неосторожное движение и... Когда 
вокруг поняли, что все обошлось благополучно, раздал
ся смех.

Николаю было обидно, он попал в глупейшее поло
жение. Успокоила реплика:

—  Ничего, получил крещение, будет из него мон
тажник.

Бригадир же, хмуро взглянув на новичка, резко бро
сил:

—  Еще раз замечу —  выгоню. Не суетись.
Разрядил обстановку Николай Кузьмин. Пристыдив

смеющихся, он отвел подопечного в сторону:
—  Я же тебе говорил, в нашем деле главное —  об

стоятельность.
Очень долго переживал Николай свое «крещение». 

Поначалу каждую шутку в свой адрес воспринимал как 
двусмысленную. Незаметно это прошло, тем более, что 
никто ему ни разу ничего не напомнил.

Бежали дни. Словно губка, впитывал Николай настав
ления и советы Кузьмина, все больше и больше прони
кался уважением к своей профессии. Поначалу сильно 
уставал физически. Звеньевой и тут помог: где словом, 
где примером учил работать рационально, без суеты. 
Да и прежняя закалка выручала, на соревнованиях-то 
порой тоже лихо приходилось.

В горячее время попал Николай на стройку —  в пред
пусковое. «На выданье» был первый объект будущего 
нефтехимического комплекса— центральная газофрак
ционирующая установка. Все силы строителей и мон
тажников сосредоточились здесь. Сотни, тысячи людей 
жили тогда одной целью: в срок пустить установку. 
Проникся ею и Жижанов, не мог не проникнуться, пото
му что стал понимать, какое огромное дело затеяно на 
Нижней Каме. Конечно, вклад его в это дело был еще
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невелик —  ученик есть ученик. Но стремления его, же
лания все время опережали опыт, ему постоянно каза
лось, что он мог бы больше отдавать стройке.

Пролетел год. Николай возмужал, его никто уже не 
спрашивал, сколько ему лет: парень как парень. Когда 
приехал в отпуск и переступил порог родного дома, 
мать руками всплеснула, ее Коля был настоящий муж
чина.

И вот снова июль, но уже 1967 года, 31 число. На 
строительной площадке торжественный митинг: газофрак
ционирующая установка в строю! Директор комбината 
Н. Лемаев выстрелом из ракетницы зажег факел, мощ
ное «ура» колыхнулось вокруг. Разные чувства испыты
вал в те минуты Николай. Он был безмерно рад, что 
причастен к стройке, и в то же время досадовал —  не 
довелось ему с первым отрядом будить недавно без
молвную прикамскую степь.

Как-то, уже осенним днем, его отозвал в сторонку 
бригадир. Николай удивился, поскольку после своего 
«крещения» все еще избегал часто попадаться В. Сая
пину на глаза. Тем более, что тот вроде бы и не за
мечал его.

—  Не раздумал еще наш пояс на что-нибудь менять?
—  Нет.
—  Твердо?
—  Твердо.
—  А как с учебой?
Парень пожал плечами.
—  У тебя сейчас начальный разряд, следующий по

лучишь не скоро: в нашем деле это не просто. А если 
серьезно думать о специальности, то без теории не 
обойтись. Такой стройке, как наша, профессионалы нуж
ны. Вот что, друг, оформляйся в учебный комбинат, бу
дем из тебя настоящего монтажника готовить. Я уже 
обо всем договорился.
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Очень удивился Николай такому повороту. Но он бы 
удивился еще больше, знай, как внимательно присмат
ривался к нему бригадир, как импонировала тому его 
безотказность, живость, любознательность. Потом уж, 
годы спустя, Николай поймет, что у Саяпина была такая 
манера: молча, со стороны приглядываться к человеку 
и прикидывать, на что тот способен.

«Все верно, учиться надо,—  думал Николай, возвра
щаясь с работы.—  На одних мускулха далеко не уедешь. 
Тем более здесь, на передовой линии научно-техниче
ского прогресса...»

Собственно, учеба никогда не пугала его, занимался 
он всегда с интересом. И в данном случае предложение 
бригадира вполне отвечало его желанию. Поэтому, не 
колеблясь, Жижанов сел за классную парту. Четыре ме
сяца пролетели быстро. Однако полного удовлетворе
ния курсы не дали. Как говорил потом Николай, они 
лишь подогрели аппетит к основательным знаниям. Он 
долго взвешивал, куда подать документ: в институт или 
техникум. Решил, что лучше в энергостроительный тех
никум: легче сочетать учебу с работой. А институт, мол, 
никуда не уйдет. Саяпин, с которым поговорил об этом, 
сказал одно лишь слово:

—  Добро!
После окончания курсов Жижанову присвоили тре

тий разряд. Это было уже что-то. Бригадир доверил ему 
звено (его наставник, Николай Кузьмин, к этому време
ни сам стал бригадиром, перейдя в другое управление). 
Редкое явление при жестких требованиях В. Саяпина. 
Собственно, кто был Жижанов на этот момент? Едва опе
рившийся птенец, студент-заочник. А может, то был эк
замен? Экзамен, где нет счастливых и несчастливых би
летов, где твое умение ладить с людьми, твое знание 
дела, твое «я», в конце концов, раскрываются в каждом 
поступке, слове? Может быть. Николай выдержал первое 
серьезное испытание. Испытание не на должность, а на
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определенную зрелость. Наверное, поэтому получал та
кие теплые письма от ребят на Камчатку, куда уехал 
служить по призыву Советской Армии.

Далеко Нижнекамск от Камчатки. Но солдат не толь
ко не забыл его, он часто во сне видел город, ставший 
для него родным, город, определивший —  в этом он 
был уверен —  его судьбу. Он и мысли не допускал, 
чтобы не вернуться сюда.

Бригада встретила тепло, как «старичка», как равного 
среди равных. Николай очень волновался, хотя внешне 
и старался быть спокойным.

Многое изменилось на строительной площадке за 
время его службы. Там, на Камчатке, из газет узнал, 
что 8 октября 1970 года на берегах Нижней Камы полу
чен первый брикет изопренового каучука, по всем ста
тьям превзошедшего натуральный. Гигант отечествен
ной индустрии —  Нижнекамский нефтехимкомбинат —  в 
строю действующих! Эта весть обрадовала его и не
множко опечалила: очень жалел, что не было его в тот 
день с бригадой.

Но, вернувшись, еще больше подивился перспекти
вам, открывшимся перед флагманом отрасли. И еще 
больше уверил себя, что отныне —  ни одного пуска без 
его участия. Как раз в это время бригаду перебросили 
на завод одностадийного дивинила —  производства 
сложного. Значит, впереди —  новый ввод!

Монтажник... Что такое монтажник? Ореол романтич
ности очень крепко утвердился за этой профессией. 
Монтажник, мол, большую часть рабочего времени про
водит на высоте, в стужу и в зной, в дождь и снег —  
он в строю. Перетянутый страховочным поясом, в кас
ке  —  этакий картинный герой, которому неведомы ни 
страх, ни какие-либо сомнения... Что ж, профессия мон
тажника действительно требует мужества. Но она дав
но не требует ненужного самопожертвования. Индуст
риализация монтажных работ, когда основная сборка
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узлов ведется в современных цехах, а не на открытой 
площадке, как раньше, сделала эту профессию трудной 
больше всего в техническом отношении. Иначе говоря, 
в монтажном деле сейчас ценится не сила, а знания. А 
большая притягательная сила профессии в том, что она 
исключительно динамична, в постоянном развитии. Про
стой пример. Максимальная высота колонн на централь
ной газофракционирующей установке— 60 метров. 
Вес —  около двухсот тонн. Подъем их представлял в об- 
щем-то не сложную техническую задачу. А вот с чем 
столкнулись монтажники на установке «Этилен-450». 
Там требовалось поднять пятисоттонную колонну длиной 
сто с лишним метров! Этот орешек был потверже. Но 
справились и с ним. А какую задачу поставит завтраш
ний день?

В одной из встреч Жижанов заметил, четко пони
мая эти моменты:

—  Смотришь иногда, придет новичок в бригаду, осо
бенно из молодых, одно на уме: романтика, трудности, 
сплошная, дескать, новизна в работе. И не втолкуешь 
такому, что при всех условиях главное —  внутренняя 
дисциплина, постоянное совершенство и доброе отно
шение к людям. Да, да, монтажник должен быть уве
рен в тех, с кем работает, уверен, что на них можно 
положиться. Иногда это дает больше, чем знание ин
струкции по технике безопасности.

Но вернемся на завод одностадийного дивинила. Это 
был первый объект, который довелось Жижанову начи
нать с «нуля». Его радовало, что монтаж здесь намного 
сложнее, чем на ЦГФУ. Значит, есть возможность обо
гатить свой опыт, научиться новым приемам. Об этом он 
и думал прежде всего, настраивая людей. Думал, что 
придется поломать голову над тем, как в исключительно 
ограниченном пространстве установить сотни единиц 
сложнейших узлов и агрегатов. Здесь судьба его вновь
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свела с Николаем Кузьминым. Бывшие наставник и уче
ник теперь выступали в роли бригадира и помощника 
бригадира. Они понимали друг друга с полуслова. Здо
рово поработали тогда... Именно за одностадийный ди
винил получил Николай четвертый разряд монтажника. 
Слово его становилось весомее, а сам он приобрел ав
торитет настоящего мастера.

Было ему тогда двадцать с небольшим. И конечно, 
мир его интересов не ограничивался только работой, 
что было бы неестественным. Да, работал он на совесть, 
используя любую возможность повысить мастерство. 
Так же на совесть и учился, не давая себе поблаж
ки ни в чем. Как ни уставал за день, вечерами торопил
ся в техникум. Потому что знал, стоит однажды размаг
нититься, и все пойдет прахом. Он много и увлеченно 
читал. Разумеется, не бросил спорт. По вольной борьбе 
выступал за сборную города на первенство республики. 
А на футбольном поле представлял команду «Татэнер
гостроя» в городском розыгрыше. То есть образ Нико
лая далек от какой-то схемы, где во главе угла —  рабо
та и работа. Он жил полнокровной жизнью, увлекался и 
разочаровывался, строил планы на будущее. Именно в 
этот период, особенно дефицитный на время, когда не 
хватало суток, в его жизни произошло событие, еще 
больше укрепившее корни на нижнекамской земле. Он 
женился. Семья, домашний очаг, любимая работа —  это 
уже обстоятельность, твердая почва под ногами.

Но вот сюрпризы судьбы: его Люба работала инже
нером по технике безопасности. На шумной и веселой 
свадьбе те из ребят, кто помнил его «крещение», шути
ли по этому поводу: «Теперь, Николай, в котлован тебе 
падать никак нельзя, жена накажет, как никого другого...»

...1973 год. Этот год особенный для Нижнекамского 
нефтехимкомбината, занявшего к тому времени лиди
рующее положение в отрасли как по объему производ
ства, так и по качеству изопренового каучука. Нижне
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камскую марку знала уже вся страна, знали ее и за ру
бежом: в Польше и Венгрии, Румынии и Югославии, в 
Болгарии, Норвегии.., На комбинате внедрялась самая 
прогрессивная технология, устанавливалось новейшее 
оборудование, постоянно совершенствовалась органи
зация труда. Он вобрал в себя все лучшее и значитель
ное, что было в отрасли у нас в стране и за рубежом.

Особенность же 1973 года вот в чем: в строй дейст
вующих вошли сразу три завода, по производству бу
тилового каучука, двухстадийного дивинила и изопрена- 
мономера третьей очереди. Такого еще отечественная 
нефтехимия не знала.

Николай Жижанов участвовал в монтаже оборудова
ния на всех трех производствах. Лично для него 1973 
год знаменателен еще и тем, что именно тогда он всту
пил в ряды Коммунистической партии, успешно выдер
жав кандидатский срок.

Задолго до этого у него состоялся разговор с се
кретарем парткома треста «Химстрой-2» Г. Абдряшевым. 
Николай часто выполнял различные общественные по
ручения, выполнял с охотой. И на сей раз, когда его 
пригласили в партком, он не сомневался, что получит 
очередное задание. Разговор же пошел о другом.

—  Сколько ты, Николай Федорович, в Нижнекамске?
—  Да уж шесть доходит, если считать службу в 

Армии.
—  Разряд четвертый, помощник бригадира, люди от

зываются о тебе неплохо... Советовался я с Н. Кузьми
ным, с твоим первым бригадиром —  В. Саяпиным. Да и 
сам вижу, авторитет твой делом заработан. В общем, ре
шили мы тебя принимать в партию. Что на это скажешь?

—  Честно говоря, не думал об этом, слишком ответ
ственно. Да и рано, наверное.

—  Не рано. Таким, как ты, не рано. Подумай, потом 
приходи сюда. Я первый за тебя поручусь.
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Николай шел из парткома и перебирал в памяти 
шесть нижнекамских лет. Он ясно понимал, что предло
жение секретаря парткома —  это доверие. Понимал, что 
отныне и спрос с него будет другой, по иным меркам.

Через неделю состоялось партийное собрание в уп
равлении, на котором коммунисты единодушно решили: 
принять Жижанова кандидатом в члены КПСС.

А вскоре новое приглашение в партком. Вместе с 
Абдряшевым там был и управляющий трестом С. Оре
хов. Он-то и спросил вдруг:

—  Ну что, Николай, не надоело в помощниках хо
дить? Мы вот посоветовались и решили предложить тебе 
бригаду. И знаешь, какую —  Василевича. Какое там по
ложение, объяснять тебе не надо.

—  Кстати, это и будет твой экзамен на время испы
тательного срока,—  добавил Г. Абдряшев.

Николай не помнит, что ответил тогда. Наверное, 
просто согласился. Да, он знал бригаду Василевича. Ее 
склоняли на всех собраниях, критиковали в каждой 
«молнии».

Первая встреча с бригадой была короткой и сверх
неожиданной. Не успел он рта раскрыть как отъявлен
ные бузотеры бросили в лицо: «Иди-ка, парень, откуда 
пришел...»

Два дня пребывал Жижанов в роли генерала без 
армии. Казнил себя за эту осечку, считал, что только он 
во всем виноват. На третий явились к нему Леня Дему
шин и Юра Гусев. Последнего он знал раньше и, как 
потом выяснилось, он-то и был инициатором примирения.

—  Мы тут решили, что нагрубили тебе. Принимай 
бригаду.

При новой встрече Николай четко изложил свои ус
ловия. Дисциплина— железная, слово бригадира —  за
кон, за прогулы —  суровое наказание, все спорные во
просы —  на усмотрение совета бригады.
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Так началось его бригадирство, трудно началось. Не 
все из 25 человек, попавших под его начало, приняли 
условия. Трое тут же подали заявления об уходе. Нико
лай их подписал. Потому что по опыту своих наставни
ков знал: все начинается с дисциплины. Есть она —  есть 
порядок в бригаде. Нет —  и ничего нет. Некоторое время 
спустя подался на сторону еще один, тот, который «при
ветил» при первой встрече. И его не задержал. С пя
тым не сработались по той причине, что тот претендо
вал на четвертый разряд. Николай же, присмотревшись, 
понял, что он едва тянет и на третий. Обиделся и тоже 
заявление. На их место бригадир пригласил ребят, кото
рых хорошо знал и на которых мог положиться.

То был первый шаг на пути к оздоровлению микро
климата в бригаде. Но ведь наладить дисциплину —  по
нятие очень и очень широкое. В условиях стройки она 
начинается с организации труда. А какая там организа
ция, если после часа работы два— перекур, нет того, 
нет другого, а третьего никто и не заказывал... Николай 
добился в тресте, с помощью парткома, чтобы бригаде 
дали объект с «нуля». Он горячо доказывал, что это 
лучший способ поднять у людей настроение, заинтере
совать их. И трест пошел навстречу.

Итоги первого месяца в общем-то мало отличались 
от предыдущих, в смысле цифровых показателей. Зато 
явно ощущался другой итог: начал таять лед недоверия 
к бригадиру. Со стороны тех, кто с трудом отвыкал от 
старых порядков, от вольницы. Люди все больше и 
больше убеждались, что дело-то в другую сторону повер
нулось. Кончились затяжные перекуры, возросли зара
ботки. И все больше оглядывались на бригадира: по 
всему выходило, это он «виновник» перемен.

Через три месяца бригада перестала быть отстаю
щей, а еще через три о ней заговорили в управлении, 
в тресте, на стройке. Выработка здесь стабильно превы
шала нормы, а качество было такое, что не придерешь
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ся. А однажды бригада поставила рекорд. Как-то нужно 
было форсировать работы по градирне. Получили ме
сячное задание, расписанное по каждому дню. Причем 
задание жесткое, с учетом всех резервов. И что же? 
120 тонн арматуры бригада уложила в днище градирни 
за тринадцать дней. В честь нее подняли флаг трудовой 
славы, о ней писали все местные газеты. Там же, на 
объекте, бригадира поздравил секретарь парткома 
Г. Абдряшев:

—  Удалась попытка, Николай Федорович? Считай, 
экзамен ты выдержал.

Были потом и еще победы, были интересные задум
ки. Вместе со своими помощниками Н. Жижанов предло
жил монтировать градирни из спаренных сеток, которые 
в несколько раз увеличили производительность. А рабо
тала тогда бригада на пусковом комплексе «Этилен- 
450». Время было настолько напряженное, что каждая 
рабочая минута ценилась буквально на вес золота. А 
тут такой выигрыш —  целые недели! Опыт бригады взя
ли на вооружение все подразделения, занятые на гра
дирнях.

Этот случай тоже произошел на установке «Этилен- 
450». Большая часть оборудования, монтируемого здесь, 
принадлежала японским фирмам. Их представители и 
осуществляли шефский монтаж. Николай как-то-заме- 
тил, что болты на компрессорной можно закреплять и 
быстрее, и надежнее. Сказал им об этом через пере
водчика. Те —  ни в какую. Есть, мол, проект, и никто не 
вправе отступать от него. И вообще, мол, ваше пред
ложение несостоятельное с инженерной точки зрения...

Николая это задело. Дома еще раз обсчитал все ва
рианты, еще раз убедился, что можно быстрее и на
дежнее крепить болты. Поделился с главным инженером 
треста, ему доказал. И только потом, общими усилиями, 
на официальной основе убедили японцев в целесообраз
ности предложения бригадира. На стройке долго вспо
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минали о том, как Жижанов иностранных специалистов 
переспорил.

Конечно, каким бы ни был Жижанов способным ор
ганизатором, как бы ни был подготовлен профессио
нально, без людей, без опоры единомышленников он 
вряд ли мог рассчитывать на успех. А опереться ему 
было на кого. Владимир Пилип и Ханиф Валеев работа
ли в прежнем составе бригады. Благодаря как раз им 
да еще нескольким ребятам бригада и держалась тог
да. Решительность Жижанова, с которой тот взялся на
лаживать дисциплину, им пришлась по душе. Они не
медля взяли его сторону, став верными помощниками. 
И Жижанов понял, что это те люди, с которыми можно 
вывести коллектив из прорыва.

Успехи бригады стали очевидными, а авторитет Жи
жанова не требовал рекламы, он говорил сам за себя. 
За время своего бригадирства Николай выработал на
стоящий свод законов, регламентирующий права и обя
занности «генерала» стройки —  бригадира. Причем этот 
свод основывался не на отвлеченных умозаключениях, 
а на личном опыте. Он твердо убедился, что главное пра
во бригадира —  право на широкую самостоятельность. 
Дело мастера или прораба —  дать задание и определить 
срок. Все остальное касается только бригадира. Кто, 
как не он, зная личные способности каждого, может ра
ционально расставить людей? И кто, как не он, может 
знать личный вклад каждого? Бригадир —  связующее 
звено между исполнителями и линейным руководством. 
Поэтому он должен четко улавливать настроение в кол
лективе и, если хотите, определять это настроение. Ведь 
кому адресует рабочий свои претензии? В первую оче
редь бригадиру. Ему не важно, по чьей вине не завезли 
вовремя материал —  нет его, значит, бригадир просмот
рел. Есть фронт работ, значит бригадир —  голова. Так 
вот, чтобы быть головой, считает Жижанов, бригадир 
должен иметь максимум самостоятельности. Не по прин
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ципу, конечно, что хочу —  то и ворочу. Он должен иметь 
ту самостоятельность, которая позволяла бы маневри
ровать ему людьми, техникой, а когда надо —  и зара
ботной платой.

Это убеждение он вынашивал не день и не два, оно 
проверено практикой. Проверено делами его бригады.

...Было еще два дня в жизни Николая, взволновав
ших его особенно. Это день, когда молодежь стройки 
единодушно выбрала его своим делегатом на XVII 
съезд ВЛКСМ. И день, когда увидел себя в списках лау
реатов премии Ленинского комсомола. Не ожидал, не 
предполагал он такой чести. И в обоих случаях растерял
ся. А когда осознал случившееся, сделал один вывод: 
такое доверие надо оправдывать трудом, и только тру
дом.

Много лет я знаю Жижанова. Встречался с ним на 
монтажной площадке, в домашних условиях, на слетах, 
передовиков, да мало ли... Давно хотел написать о нем. 
Несколько раз брал в руки чистый лист бумаги, но лист 
так и оставался чистым. Мне постоянно мешало ощу
щение, что я чего-то не уловил в характере Николая, 
чего-то главного. Последний раз виделись полгода на
зад, допоздна засиделись в номере гостиницы «Кама». 
Меня поразила новость, которую он выдал мне в первую 
минуту: он расстался с бригадирством, не поладив с 
начальством. Несколько месяцев работал прорабом, а 
сейчас возглавляет участок металлоконструкций треста 
«Химстрой-2».

—  Не сошлись характерами?
—  Какой там. Слово за слово и... пиши заявление. 

Написал, а он тут же росчерк. Говорили-то вроде по- 
мужски, а вышло как на базаре. Ну разве это вымо
гательство —  закрыть наряд, как того заработали люди? 
Ведь за рублями и копейками человека надо видеть, 
его реакцию. Бумага-то все вытерпит, любую цифру, а
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человек? И потом как это —  не доверять бригадиру? 
Я, наверное, лучше всех знаю, что мы сделали и что —  
нет... Конечно, плох бригадир, занимающийся приписка
ми. И не собираюсь я оправдывать таких. Но ведь у 
нас-то речь шла о действительном объеме работ. Ко
нечно, горячность —  плохой судья...

—  Ну хорошо, нынешняя-то работа —  ведь это повы
шение. Ты же говоришь так, будто тебя дела лишили.

—  Вот-вот, дела! Добросовестно выполнять свои 
обязанности и получать зарплату —  одно. А делать 
свое дело —  другое. Мне все кажется, что сейчас я зани
маюсь не своим. Нет, коллектив дружный, работаем 
неплохо, есть проценты, премии, все нормально. А как 
вспомню о бригаде, на душе неспокойно.

—  Так вернись!
—  Легко сказать —  вернись. Во-первых, я не летун, 

во-вторых —  есть дисциплина и, в третьих... Что в-тре
тьих, сам не знаю. Положимся на время, оно вот дей
ствительно лучший судья.

Оставшись один в номере, я долго перебирал в па
мяти наши встречи, разговоры. Вспоминал его оценки 
людей и событий, когда он был просто толковым, до
бросовестным парнем в бригаде. Сравнивал их с суж
дениями авторитетного бригадира, познавшего вкус 
славы. И в какой-то миг показалось, что у меня в ру
ках тот самый неуловимый ключик от его характера. 
Быстро взял чистый лист бумаги и твердо вывел —  
«Карьера по-нижнекамски». Тут же вкрались сомнения: 
что значит карьера? Вяжется ли это слово к парню в 
рабочей спецовке? Но —  прочь сомнения! Есть она, 
блестящая карьера Николая Жижанова —  монтажника 
высшего разряда, делегата XVII съезда ВЛКСМ, лау
реата премии Ленинского комсомола, кавалера ордена 
Трудовой Славы III степени.





ДОРОГИ,
ПОРОГИ...



ГЕННАДИЙ КАПРАНОВ

ДОРОГА
—  Куда вы, дорога? К  кому вы?  —  

спрошу я у начатых трасс.
—  Вот я  —  от Байкала к Амуру.
—  А я — на Челны, на КамАЗ.

—  А вы?
—  Я -  дорога центральная, 
для самых стремительных душ, 
дорога на Альфа Центавра,
в межзвездную темень и глушь...

Ракеты и автомобили 
откроют движение в срок, 
но надо, чтоб мы не забыли, 
что первопроходцами были 
строители этих дорог!











Н. СОРОКИН



Н аш

«М а л ы й  Б а м »

1. ПУТИ НАЧАЛО

В
купе светло и уютно. Слегка покачи
вает. За окном мелькают березы, дерев
ни, полустанки.

«Самолетом хорошо, вертолетом хо
рошо, а на оленях лучше»,—  доносится 
из репродуктора.

Действительно, на чем же лучше?
В пути над этим редко задумы

ваешься. Потому что охвачен одним —  
быстрее добраться, достичь намечен
ного. Главное —  цель, а форма забыта.

А если не забыта? Если поразмыш
лять. Тем более до Агрыза есть еще 
время.

Колеса выстукивают привычную пес
ню: «Тук-тук-тук, тук-тук-тук». И я ду-
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маю не о скорости, комфорте, надежности, а об исто
рии транспорта, о том, как появились первые колеса, 
а потом и дорога.

Какой транспорт старше, древнее? Пожалуй, ко
лесница. Колесо. Говорят, оно появилось в Древнем 
Вавилоне две с половиной тысячи лет назад. Одно из 
первых гениальнейших изобретений человека. Второе 
после огня. От колеса пошло все транспортное се
мейство, карета, «конка», поезд, трамвай, метро, лу
ноход... Пароходы и даже самолеты отрывались от 
своей прародительницы, опираясь на воду или воздух 
той же самой окружностью —  гениально сложным, 
предельно простым символом бесконечности.

Знойная, раскаленная пустыня. Седьмое чудо све
та —  каменный фараон лежит неподвижно. Каменоте
сы, бронзовые от загара, укладывают колею из пло
ских камней, мажут ее жирной зеленоватой жидко
стью. Раздается возглас, напоминающий команду. 
Как тетива натянулись канаты —  и каменный исполин 
подвинулся по каменной колее— прообразу желез
ной дороги. То было далеко от нашей эры.

Англия. Пятнадцатый век, заря капитала. Серые 
отроги Пенинских гор растворяются в тумане. На их 
фоне чернеет терриконик. Из бездонного зева рудни
ка выползает, скрипя по чугунным рельсам, вагонет
ка. За ней карабкаются рабочие, изогнутые в три по
гибели. Новый этап «чугунки».

1825 год. Мир узнал о чуде девятнадцатого века —  
стальном коне. Первый паровоз по первой железной 
дороге проехал почти десять миль —  между города
ми Дарлингтоном и Стоктоном. Среди обывателей, 
прибывших посмотреть на чудо, были и русские, в 
общей суматохе забывшие, что их соотечественник —  
уральский мастеровой Иван Черепанов уже испытал 
свой самодельный паровоз.
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Значительно позже, в 1834 году, в Нижнем Тагиле 
была построена небольшая заводская железная доро
га, на которой работали паровозы братьев Черепано
вых.

Вскоре бег стальных рельсов ускорился. Петербург —  
Красное Село, Петербург —  Москва. Далее от Москвы 
потянулись железные меридианы на южную окраину 
страны —  на Курск, Киев, Брест. В 1891 году началось 
сооружение Великого Сибирского пути —  от Челябин
ска до Владивостока. Железная дорога распространя
лась по России, будя ее от феодальной дремы.

Как только под Петербургом были уложены пер
вые версты «чугунки», предприимчивые казанские ка
питалисты и купцы, самолично убедившись в ее доход
ности, начали просить царя, чтобы проложить «сию 
оказию» к Волге. Первые попытки оказались тщетны
ми: самодержец не хотел и слышать. К тому же он 
побаивался вечно бунтующих народов Поволжья. «По
дальше от цивилизации —  так оно спокойнее»—  со
ветовали царю его приближенные.

Выручил случай. Вернее, научно-промышленная 
выставка, проходившая ежегодно в разных городах 
России, на сей раз —  в Нижнем Новгороде, Среди мы
ла, красок, пеньки и лаптей, присланных из Казанской 
губернии, оказались красивые кожаные поделки. Рас
сматривая их, личный адъютант императора— надо же 
было случиться счастью —  облюбовал себе седло, вы
деланное казанскими мастеровыми. Посланец казан
ской знати оказался находчивым: он выбрал лучшее 
седло и подарил его адъютанту. Укладывая два сед
ла —  другое для императора,—  татарский купец будто 
нечаянно проронил: «Кабы чугунка», все можно было 
бы доставлять в «стольный град». Адъютант промол
чал, но слова инородца запомнил. Мягкое седло смяг
чило гордыню царя: казанцы получили высочайшее 
разрешение на постройку железной дороги до Казани.
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водим с большим успехом субботники и разные не
дели, работаем по 12 час., а в субботник ездим на 
заготовку и перевозку дров». 1

—  Тяжелая была пора,—  вспоминает Александр 
Ильич Дериглазов, коммунист, кавалер ордена Лени
на. В депо Агрыз он пришел работать в 1919 году, 
ныне пенсионер.—  Одним словом: шло восстановление 
народного хозяйства.

Восстановление. Сколько трагедии, сколько героиз
ма в этом слове.

Английский писатель Герберт Уэллс, увидев тогда 
Россию во мгле нищеты и разорения, в кабинете 
Председателя Совнаркома бросил фразу: «Рельсы 
ржавеют». Намекнул, что поезда даже не ходят —  нет 
топлива. В ответ Владимир Ильич Ленин сказал: «Я 
верю в рабочий класс».

И вера эта подтвердилась.
В Сарапуле на самом почетном месте стоит вме

сто монумента паровоз. Невзрачный на вид, маломощ
ный. Но перед ним останавливается каждый. Пожилые 
снимают шапку, склоняют седые головы. Это живая 
история. Первый паровоз, отремонтированный агрыз
скими рабочими после революции. Первый социали
стический.

Молодая республика, едва завоевав мирную пере
дышку, стала восстанавливать города и села, заводы и 
фабрики. Транспорт был нужен как воздух. Все это 
твердо сознавали агрызские железнодорожники и по
тому так решительно называли себя «сердцем России».

—  Депо наше было небольшое, да и то сожгли бе
ляки,—  вспоминает Александр Ильич.—  Заодно перед 
отступлением они разрушили поселок, сожгли дома. 
Красивский тупик, что был на окраине Агрыза, за ба-

1 Ленин и Татария. Сб. докум ентов, материалов и воспом ина
ний. Казань, 1970, с. 197
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раками погорельцев, превратился в огромное кладби
ще паровозов...

Первыми по «великому почину» москвичей вышли 
на субботник коммунисты и комсомольцы. Вскоре 
красные субботы стали всенародными. С лопатами, но
силками, грабарками выходили восстанавливать пути. 
Под открытым небом ремонтировали паровозы, ваго
ны. Строили депо.

Нет, напрасно стараемся мы разыскивать среди кор
пусов сегодняшнего Агрызского железнодорожного 
узла те деревянные мастерские, сколоченные на заре 
Советской власти. На этом месте выросли ныне два 
крупных депо: локомотивное и вагонное.

Уступами к стальным путям выходят каменные кор
пуса. Один выше другого. В них —  специализирован
ные цехи —  сварочный, автоматический, заготовитель
ный, малого периодического ремонта. Здесь прописа
ны более ста современных тепловозов, осуществляют
ся все виды ремонта.

Пункт технического осмотра Агрызского депо —  
один из самых мощных на Горьковской дороге. По 
предложению новаторов-комсомольцев экипировку 
локомативов стали осуществлять непосредственно на 
путях, что позволило сберечь много дополнительного 
времени.

За сутки станция пропускает сотни составов, де
сятки тысяч вагонов. Каждый из них необходимо про
верить. В десятой пятилетке —  пятилетке качества за
родилось движение —  за ускоренное обслуживание со
ставов на линии. Раньше поломки, скажем, в подшип
никах узнавали по горящей буксе. То есть слишком 
поздно, когда уже вагон на грани аварии. А сейчас ос
мотрщики вагонов по примеру Равиля Галеева и Петра 
Санникова поломки в ходовой части вагона определя
ют по внешним признакам оси. Тысячи вагонов теперь 
выходят в рейс раньше срока.
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«Все, что зависит от нас,—  писали деповцы В. И. Ле
нину,—  мы выполняли с большим успехом, только 
один призыв —  и мы, рабочие и мастеровые депо 
Агрыза, выходим кто с чем для поднятия транспорта 
и клянемся поддержать Советскую власть чем можно 
и что от нас зависит»

Железнодорожники всегда верны этой клятве, В 
тридцатые годы, когда повсеместно ширилось стаха
новское движение, вся страна узнала о подвиге агрыз
ских машинистов кавалера ордена Ленина И. П. Соро
кина и Н. И. Баранова, первыми в стране начавших во
дить тяжеловесные составы. Решением наркома пу
тей сообщения им было присвоено звание «Лучший 
машинист Советского Союза». Их примеру последо
вали тысячи.

Перед локомотивным депо на постаменте застыло 
мраморное изваяние воина. Алексей Ильич Деригла
зов приходит сюда часто. Памятник напоминает ему 
сына. Виктор работал в депо слесарем. В девятнадцать 
лет комсомолец добровольно ушел на фронт и погиб 
под Сталинградом. 228 рабочих депо ушли на войну, 
111 из них не вернулись...

Такой же памятник воздвигнут перед вагонным 
депо.

На место ушедших на фронт вставали женщины. 
Первыми за штурвалы паровозов сели Тараскина, 
Кузнецова, Усманова, Мухачева. Агрызские железно
дорожники проявили беспримерный героизм, соору
див для фронта бронепоезд «Василий Чапаев».

Утро нового, 1942-го. В депо —  митинг. Бронепоезд 
готов к отправке на фронт. Накануне партком обратился 
к рабочим: кто желает войти в экипаж бронепоезда. 
Поступило более двухсот заявлений, в том числе от

1 Ленин и Татария, с. 197.
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женщин и подростков. Машинистом выбрали Павла 
Кустарникова, помощниками Гайнильгина Новшервано
ва, Геннадия Жевлакова, кочегаром Александра Ба
таева. Бронепоезд одним из первых проехал по новой 
дороге на Сталинград, участвовал в освобождении го
рода, брал Ростов-на-Дону, Харьков, Львов...

Сегодня сыновья и внуки дериглазовых, барановых, 
кустарниковых —  комсомольцы семидесятых —  развер
нули социалистическое соревнование за почетное пра
во провести первый поезд по строящейся трассе на 
КамАЗ.

В «Основных направлениях развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы» перед работника
ми железнодорожного транспорта выдвинуты ответст
венные задачи. За десятую пятилетку грузооборот 
предусмотрено увеличить на 22 процента, пассажиро- 
оборот —  на 14— 15 процентов. «Партии слово —  наше 
дело»,—  так откликнулись агрызские коммунисты и ком
сомольцы, железнодорожники и строители на реше
ния XXV съезда КПСС и наметили более высокий ру
беж: за пятилетку увеличить пропускную способность 
станции в два-три раза. Началась конструкция суще
ствующего центрального парка.

2. РЕЛЬСЫ НАД ГОРИЗОНТОМ

Два года назад, будучи в Агрызе, я случайно услы
шал диалог двух парней лет двадцати:

—  Где теперь работаешь?
—  На БАМе.
—  Кончаете?
—  Почти...
Я подумал, что ребята приехали с Дальнего Восто

ка. Потом узнал: БАМ —  это, оказывается, Большой 
Агрызский мост. Гигантское и в то же время ажурное
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сооружение длиной в несколько десятков метров пере
кинуто вблизи станции через густую сеть железнодорож
ных путей строителями третьего мостоотряда Всесоюз
ного Мостотреста. Назвали его БАМом неспроста. Не 
ущемляя имя «стройки века»—  Байкало-Амурской магис
трали, агрызцы решили подчеркнуть важность своей 
стройки и, пожалуй, выразили гордость за свой край, у 
которого большое будущее.

Прямо за Большим Агрызским мостом начинается 
еще одна стройка —  прокладывается железная дорога 
на Каму. По важности, размаху работ она напоминает 
БАМ. Строители так и называют ее —  «наш малый 
БАМ».

Хмурое осеннее утро. Мы с Виктором Георгиеви
чем Столбуновым, главным инженером треста «Каз
трансстрой», едем на трассу. Дорога раскисла, даже 
вездеходу нелегко ее преодолеть.

—  Погода не баловала нынче строителей,—  гово
рит Виктор Георгиевич, как и свойственно людям его 
профессии и должности, не спешно, расчетливо.—  Про
ливные дожди размыли даже остатки грунтовых до
рог. Начинать пришлось не с железной дороги, а подъ
ездных путей. Поднимали вдоль будущей трассы на
сыпь...

Виктор Георгиевич не новичок на стройке. С пять
десят девятого года, после окончания Ростовского ин
ститута железнодорожного транспорта, сооружает он 
дороги. Был мастером, прорабом, главным инженером 
и начальником мостопоезда. Сооружал множество 
объектов. Но самым важным считает прокладку вто
рых путей на одной из главных магистралей страны 
Москва —  Свердловск, длина которой около полутора 
тысяч километров. Почти двадцать лет ушло на выпол
нение этой ответственной программы. Заодно осуще
ствлялась электрификация путей. Электрички теперь 
ходят на маршрутах Казань —  Арск, Казань —  Свияжск.
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Одновременно трест строит железнодорожный вок
зал и аэропорт в Казани, расширяет железнодорож
ные узлы Юдино, Агрыз. Одна из самых ответствен
ных строек —  трасса на юг, до Круглого Поля.

Началом стройки считается февраль 1976 года. Но 
дорога эта имеет свою предысторию...

Тоже февраль, но 1940 года. В Татарии на будущей 
трассе Казань —  Чистополь —  Бугульма в торжествен
ной обстановке уложена первая лопата земли. Ее тог
да называли Чкаловским трактом. «Тракт призван,—  
писала газета «Красная Татария»,—  принять на себя 
грузооборот недостающей железнодорожной линии и 
тем самым восполнить существенный пробел в народ
ном хозяйстве Татарии».

Строительство тракта (ныне Оренбургского шос
се) закончилось после войны. Параллельно Чкалов
скому тракту планировалось проложить и железную 
дорогу с мостовым переходом через Каму. В местных 
газетах была опубликована схема будущей трассы. Но 
война сорвала планы. Строительство, еще не начавшись, 
было законсервировано на неопределенный срок.

Великая Отечественная война внесла свои коррек
тивы в экономику, размещение производительных сил 
страны, в том числе и на картину транспортных арте
рий.

Первая военная зима. Фашисты, поломав клыки от 
лобового удара под Москвой, рвутся к Сталинграду, 
Волге. Воля партии и народа сжата в единый кулак: 
Все —  Сталинграду! Боеприпасы, солдат, снаряжение, 
силы, сердце каждого.

—  Чтобы ускорить поток грузов,—  рассказывает 
Константин Леонтьевич Молодыко, тогда начальник 
«Дорстроя» Казанской железной дороги, ныне пенсио
нер,—  было решено проложить железную дорогу от 
Свияжска до Сталинграда. Отрезок пути по Татарии 
поручили нашему тресту, вернее, пятому участку тре
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ста, возглавляемому тогда Анатолием Фроловичем 
Павловым, опытным путейцем. Дорога эта проходила 
в прифронтовой полосе параллельно линии фронта. 
В маневрировании войсками и материальными средст
вами железнодорожные пути сослужили неоценимую 
роль в Великой Отечественной войне, а в Сталинград
ской битве в особенности. Сооружали дорогу по вре
менной схеме, без насыпей и выемов, с максимальны
ми допусками уклонов. Понятно, было не до техниче
ских условий —  главное быстрее, чтобы помочь фрон
ту. Бульдозеры раздвигали снег, и прямо на мерзлую 
землю ложили рельсы. Где не успевали машины —  
люди сгребали лопатами сугробы, ровняли мерзлый 
грунт кирками и лопатами. Со всех окружных дере
вень и сел собирались добровольцы —  в основном 
женщины, старики да дети повзрослее. Всюду жгли 
костры, грелись, варили картошку. И работали при све
те костров, не прерываясь круглые сутки. Рельсы и 
шпалы поступали из Сибири. Разобранные, иногда и 
готовыми секциями. Тогда мы впервые услышали это 
по-сибирски звонкое слово «БАМ». За считанные дни 
проложили сотни километров дорог. Зачастую ложили 
вручную, а скорость была как при механизированном 
методе Платова —  километр за сутки. Понятно, столь
ко рельсов и шпал нелегко было найти. Было решено 
разобрать пути Байкало-Амурской магистрали, строи
тельство которой началось в канун войны, в 1939 году.

Так, в грозные военные годы строителей Татарии 
судьба свела с БАМом. И потому, может, свою скром
ную трассу нынешнее поколение дорожных строите
лей так смело окрестила именем «стройки века».

...Сначала трасса идет от Агрыза почти на запад 
параллельно казанской дороге. Затем круто сворачи
вает на юг. Новая дорога заметна: блестит она белым 
щебнем, манит безукоризненно ровными откосами. 
На четвертом километре расположена первая стан
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ция —  «Казанская». До нее от Агрыза нужно тянуть 
две «нитки», но строители преднамеренно проложили 
пока только одну: надо уходить быстрее по трассе, 
чтобы обеспечить строителям доставку материалов.

Станция «Казанская»—  база строительно-монтажно
го поезда № 187 «Казтрансстроя». Самой станции с 
оживленным, как пчельник, вокзалом пока нет. Есть 
несколько путей, по которым прибывают и встают на 
разгрузку составы с рельсами, шпалами, механизмами, 
балластом, вагончиками для жилья. Людей немного: 
здесь хозяйничает полуавтоматическая звеносборочная 
линия. Металлическими крюками берет она два рельса 
и «пришивает» к ним шпалы. Считанные минуты —  и 
25-метровый отрезок пути готов к укладке.

А мне вспоминается ноябрь 1976 года. Начало 
стройки. Как правило, всего тогда не хватает. Острее 
всего испытывали нехватку звеносборочной техники. 
Чтобы не стоять, путеукладчики из своих рядов выде
лили две бригады —  Флюсы Низамовой и Федосии Та
расовой —  собирать путевые звенья. На помощь при
дали небольшой автокран, а чтобы сподручней было 
прибить костыльки —  пневмомолоты.

—  За смену с девочками зашиваем не менее шести 
звеньев, вместо четырех по норме,—  рассказывала Фе- 
досия Тарасова.

Бригада ее, действительно состоящая в основном 
из женщин, является лучшей не только в тресте, но и 
по Министерству транспортного строительства СССР. 
В обеих бригадах большинство составляют ветераны. 
Екатерина Федорова работает путейцем более двадца
ти лет, чуть меньше —  Салиха Гайнутдинова, Нагима 
Сулейманова.

—  Где только не работали,—  вспоминают они,—  в 
Татарии, на Урале, Подмосковье. Жили разно, чаще по- 
походному —  в вагончиках. Сменить работу, спраши
ваете? Теперь нельзя —  гордость не позволяет. Пусть
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малый, но свой БАМ. Воспоминаний на всю жизнь хва
тит.

Так складывается традиция бригады, утверждается 
и растет престиж профессий.

А трасса ушла далеко на юг. Пока мы едем вдоль 
нее, трясемся по разбитой колее, мой собеседник 
Виктор Георгиевич разворачивает проект «малого 
БАМа».

Пунктирная линия перерезает карту республики с 
севера на юг. Длина ее —  около 120 километров. Про
ходит по Агрызскому, Елабужскому районам Татарии, 
захватывает Алнашский район Удмуртии.

Почему же выбрана эта трасса? Почему не через 
Чистополь, как было задумано раньше?

Рокадная дорога Казань —  Сталинград, исполнив свой 
воинский долг, быстро освоила мирную профессию. 
Вместо пушек по ней стали перевозить строительные 
материалы для восстановления разрушенных городов 
и сел, сеялки и семена для колхозов и совхо
зов. Одновременно дорога модернизировалась, ровня
ли уклоны, укладывали дополнительно балласт, подни
мали насыпи, подбивали и рихтовали шпалы. Словом, 
дорога получилась что надо. Теперь по ней идут поез
да друг за другом в Казань из Волгограда, Ульянов
ска, Куйбышева, Уфы. Таким образом, острая необхо
димость строительства планируемой дороги Казань —  
Чистополь —  Бугульма отпала. Дорога до Бугульмы, 
правда круговая, но была.

Еще гремела на Украине война, а в Закамье, под 
захолустным, никому не известным селом Шугурово 
ударил нефтяной фонтан. А потом другой, третий. 
В 1948-м было открыто Ромашкинское месторожде
ние. Мгновенно вырос частокол вышек, насосов-кача
лок. Рядом с малыми деревеньками и аулами вырос
ли города Альметьевск, Лениногорск, рабочие посел
ки Джалиль, Бавлы, Новый Зай. Закладывается Минни-
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баевский газоперерабатывающий завод. Проселочные 
дороги покрываются щебнем, асфальтом. Нужна, как 
воздух, железная дорога.

Тут я вынужден снова отвлечься и вернуться в Аг
рыз. Там в гостинице я встретился с пожилым мужчи
ной с посеребренными висками. Разговорились. Илья 
Ильич Львов, потомственный дорожный строитель, со
оружал Кировскую дорогу под Петрозаводском, во 
время блокады Ленинграда прокладывал «дорогу жиз
ни»—  от Ленинграда до Ладоги.

—  Весной 1953 года,—  вспоминает Илья Ильич,—  
правительство приняло решение о строительстве до
роги Бугульма —  Круглое Поле. Меня, работал я тог
да в Средней Азии, на дороге Чарджоу —  Кунград, на
правили сюда начальником строительно-монтажного 
поезда. В апреле механизированная колонна № 8 Ми
нистерства путей сообщения, прибывшая из Алтайско
го края, начала отсыпку земляного полотна. Через год 
140-километровая трасса была завершена. В июне 
пошли по ней поезда.

Это была артерия, влившая в индустрию Закамья 
могучие силы. Закладываются сразу два гиганта, неф
техимии —  Нижнекамск, энергетики —  Заинская ГРЭС. 
Татария становится главным поставщиком нефти. И 
вот на камском ожерелье республики загорелась но
вая яркая звезда —  КамАЗ. Растет потенциал камско
го промышленного узла. Нужен прямой выход на Урал, 
в Сибирь.

Новая трасса, сооружаемая в соответствии с реше
ниями XXV съезда КПСС о планомерном и гармонич
ном развитии территориально-производственных ком
плексов, позволит по кратчайшему пути доставлять на 
Каму и на Среднюю Волгу руду, металлопрокат с 
Урала, лес из Сибири. А с предприятий Татарии по 
железной дороге пойдут автомобили, двигатели, 
шины, продукции химии, нефтехимии, сельского хо
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зяйства. Средняя грузонапряженность в 1980 году оп
ределяется миллионами тонно-километров.

В составе транзитного грузопотока продукция Кам
ского объединения по производству большегрузных 
автомобилей составит 15 процентов. В Елабужский, 
Агрызский и другие районы Прикамья, где предпола
гается резко увеличить капитальное, особенно сель
ское строительство, а также на реконструируемый Мен
делеевский химический имени Карпова и проектируе
мый Новоменделеевский завод сложных удобрений 
будут доставляться стройматериалы, оборудование. 
Движение по трассе будет грузовое, пассажирское, 
транзитное и пригородное.

В 1975 году Госплан СССР утвердил сметную стои
мость дороги Агрыз —  Круглое Поле и ее проект, раз
работанный институтом «Мосгипротранс». Вскоре Ми
нистерство транспортного строительства СССР издало 
приказ, обязывающий трест «Казаньстройтранс» проло
жить трассу и воздвигнуть все дорожные сооружения 
в 1979 году.

В первое февральское утро 1976 года агрызцев 
разбудил непривычный рев. Раскалывая промерзшую 
тишину, двигалась стальная армада скреперов. Это из 
Киева прибыла механизированная колонна № 56 
треста «Югстроймеханизация». В феврале был вынут 
первый ковш и уложен на будущую насыпь.

Из небольшого прорабства, дислоцировавшегося в 
Агрызе, выросли три строительно-монтажных поез
да—  187-й, 184-й, 543-й. Они, генеральные подрядчики, 
распределили между собой зоны действия. В апреле 
под звонкое «ура» было уложено первое звено дороги.

Агрыз —  Круглое Поле, как и все стройки респуб
лики, находится под неослабным контролем областной 
партийной организации. В сентябре 1976 года бюро 
Татарского обкома КПСС рассмотрело ход строитель
ства железной дороги и приняло соответствующие
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меры. В результате темпы работ резко возросли. За 
первый неполный год трассовики прошли самый ответ
ственный участок —  25 километров. От Агрыза до 
станции «Терси» открылось рабочее движение.

—  Разъезд «Красный флаг»,—  объявляет Виктор 
Георгиевич. Строителей все еще не видно. Трасса 
безукоризненной стрелой стремится за горизонт.

На 530-м пикете мы догнали головную бригаду 
путеукладчиков Зои Николаевны Владимировой. Она —  
в куртке, густая прядь русых волос аккуратно уложе
на под шаль. Бригадир смотрит вперед, где посреди
не свежей насыпи расставлены вешки. По этому едва 
заметному пунктиру Зоя Николаевна сверяет ось пути. 
Работает она под контролем мужа —  прораба Алек
сандра Петровича.

—  По местам! —  звучит команда.
Мощный путеукладчик, послушный воле машиниста 

Владимира Алексеева, прибывшего из Свердловского 
управления механизации, заносит далеко вперед свой 
неуклюжий хобот. Секция железнодорожного пути 
плавно опускается на полотно. Монтеры на ходу под
правляют грунт, что-то сверяют и прикрепляют концы 
рельсов своеобразными ключами-шипцами. Прошли 
считанные минуты, и путеукладчик продвинулся еще на 
один 25-метровый отрезок.

—  За смену проходим до полутора километров,—  
рассказывает Зоя Николаевна.—  Наверстываем упу
щенное: раньше подолгу простаивали из-за отсутствия 
фронта работ. Наша задача —  в 1977 году пройти по
ловину пути, открыть рабочее движение до станции 
Алнаши...

Ландшафт трассы очень сложен. Встречается мно
го рек, суходолов, глубоких оврагов. Через них нужно 
проложить несколько мостов, водопропускных труб, 
путепроводов. Сейчас почти все мосты и трубопрово
ды готовы. Их засыпают механизаторы землей.
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Едем дальше, где властвует рев бульдозеров и 
скреперов. От станции «Алнаши» и почти до самой 
Камы ведутся земляные работы. Посланцы механизи
рованных колонн № 33, 42, 51, 56, 95 треста «Юг
строймеханизация»— в основном молодые ребята, ком
сомольцы —  пробивают косогоры, засыпают низмен
ности. Всего им предстоит снять и уложить в полотно 
дороги более 4 миллионов 800 тысяч кубометров 
земли, значительную часть из них— в дренажных 
грунтах. Работы не прерываются ни зимой, ни летом.

Механизаторам тоже нелегко. Трасса пролегает че
рез густую сеть газовых, нефтяных и водопроводов, 
линий электропередачи, связи. На каждый километр 
попадаются в среднем два таких пересечения, а в рай
оне Агрыза, Менделеевска —  еще больше. Коллективы 
строительного управления объединения «Таттрансгаз», 
Елабужского управления треста «Связьстрой-4» и дру
гих организаций трудятся самоотверженно, чтобы от
крыть механизаторам «зеленую улицу».

В глаза бросается главная особенность стройки: 
глубина фронта работ составляет более 60 километ
ров. Трасса разбита на участки между строительно
монтажными поездами, механизаторами, связистами, 
мостовиками. Это позволяет более разумно использо
вать строительные механизмы.

Дорожные строители сдержали свое слово: нака
нуне 60-летия Великого Октября рабочий поезд, укра
шенный флагами и лозунгами, прибыл на станцию 
Алнаши. Пройдена половина пути. Впереди — Кама.

3. РАЗБУЖЕННЫЙ КРАЙ

Любая стройка дается нелегко. Дорожная тем бо
лее. В этом убеждаешься, побывав на трассе, и осо
бенно —  познакомившись с бытовыми условиями стро
ителей.
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Ижбобья. Маленькая деревушка недалеко от Агры- 
за. Рядом с ней на пустыре расположился городок 
строительно-монтажного поезда № 187. Улицы из 
щитовых домов, выстроенных со вкусом, ровными ря
дами. Более ста квартир, общежитие на тридцать мест. 
Здесь проживают около двухсот строителей.

—  Есть и запасные домики,—  рассказывает началь
ник мостопоезда В. П. Симоник —  десять квартир пока 
не заселены, подготовили их для подкрепления.

Зашли в квартиру Виталия Смирнова, водителя са
мосвала. Живет он в щитовом доме. Две комнаты, 
полы аккуратно устланы коврами, половиками. В «крас
ном» углу стоят телевизор, радиола. Новая, полиро
ванная мебель. На кухне холодильник, плита с газо
вым баллоном, электроплитка и печка для отопления. 
Двадцать второй год работает транспортным строите
лем Смирнов. За это время жил в Можге, Высокой 
Горе, Красноуфимске, Сергаче.

—  На пятое место переехали,—  говорит Смирнов. 
Жена, Альбина Филипповна, тоже в монтажном поез
де —  инспектор отдела кадров. А дочь за эти годы вы
росла, фармацевтом в Красноуфимске работает. Рань
ше мы жили в вагончиках прямо на стройке. В мае 
прошлого года заселились сюда. Жить в этих домах 
очень удобно. О нас, строителях-кочевниках, государ
ство все больше проявляет заботы.

По совету Смирнова мы идем смотреть новые 
контейнерные, или, как их здесь называют, «бамов
ские» дома. Десять коттеджей выстроились в ряд, со
ставив новую улицу. В одном из них живет Виктор 
Яковлевич Молохов, старший прораб. Фронтовик, ве
теран дорожного строительства. В пятидесятые годы он 
прокладывал железнодорожную ветку Бугульма —  
Круглое Поле. А сейчас к этой трассе ведет встречную 
линию. Как знать, может, ему посчастливится на стыке 
двух веток забить серебряный костыль.
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Молохов и его жена Валентина, монтер пути, не мо
гут нарадоваться новой квартире. Она монтируется из 
трех блок-секций —  контейнеров, которые вместе об
разуют две жилые комнаты, кухню, ванную комнату, 
туалет, веранду. Квартира имеет водопровод, паро
вое отопление, электроэнергию, канализацию. Дом, 
смонтировав буквально за десятки минут, можно под
ключить к сетям инженерной коммуникации. Квартира 
хорошо отделана: на полу линолеум на утепленной 
основе, на стенах —  обои, имеются встроенные шкафы, 
антресоли.

Городок мостопоезда имеет водопровод, котель
ную. В общественном центре расположены магазин, 
столовая на пятьдесят мест, детский садик на пятьде
сят малышей.

Снаружи детсад мало примечателен: продолгова
тое щитовое здание. Но здесь просторные и светлые 
игровые комнаты, уютные спальни, современная ме
бель —  он ничем не уступает любому городскому 
дошкольному заведению.

—  Только со школой у нас пока не устроено,—  
говорит В. П. Симоник,—  в Ижбобье школа есть, но 
нет русских классов. Детей, а их у нас сорок, прихо
дится возить в Агрыз.

Строительно-монтажный поезд № 542 расположил
ся в шестидесяти километрах от Агрыза, недалеко от 
деревни Алнаши. В жилом поселке —  пять общежитий, 
семь щитовых и десять контейнерных домов. А обу
стройство поселка несколько задержалось. В первый 
год долго жили без воды, столовой, с запозданием 
было подано и тепло. Сейчас открыты магазин и дет
сад. Детей тоже возят каждое утро в Асановский сов
хоз-техникум.

В коллективе созданы партийная группа, возглавля
ет ее заместитель начальника поезда Анатолий Евге
ньевич Коваленко, комсомольская организация.
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—  Все общественные мероприятия,—  рассказыва
ют комсомольцы,—  мы проводим в красном уголке. От
крыта вечерняя средняя школа для строителей. Борем
ся за всеобуч. Преподают в ней наши прорабы. Рабо
тает школа экономических знаний. Настроение боевое.

«Настроение боевое». Несмотря на то, что коллек
тив живет, как на далеком островке, вдали от города, ис
пытывает большие трудности. Не побывав на месте, не 
поговорив с этими замечательными людьми, не увидев 
искры в их глазах, трудно поверить в это сложное 
переплетение чувств. А разгадка проста —  люди одер
жимы мечтой о будущем, охвачены, нет, заражены ко
нечной целью— что принесут они людям. Дарить лю
дям счастье —  вот загадочно-сладкий смысл любой ра
боты. И втройне —  у дорожных строителей.

В Алнашах тогда речь перекинулась на БАМ, она 
волнует сегодня каждого, а потом заговорили о декаб
ристах. Мне невольно вспомнились слова известного 
публициста XIX века Н. Шелгунова. «Железные доро
ги,—  писал он,—  больше всех других изобретений и 
открытий способствовали прогрессу и развитию евро
пейского интеллекта. Никто так не способствует спячке 
мысли, как мирное патриархальное сидение на одном 
месте, и, напротив, ничто так не развивает человека, 
как общение с людьми. Общение же тем большее и  
влияние его тем плодотворнее, чем легче возможность 
передвижения и чем чаще видятся люди с новыми 
людьми и усваивают от них новые понятия».

В справедливости этой мысли не приходится сомне
ваться и сейчас, через сотню с лишним лет. Мало 
того, мы добавляем: железная дорога —  артерия эко
номики. Нелегко проследить, в какой прямой зависи
мости находится расцвет страны от развития транспор
та. В Советском Союзе —  около 140 тысяч километ
ров железных дорог, или более чем десятая часть ми
ровой сети. Густая сетка дорог в Европе, США. И в то
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же время встречаются целые государства в Азии, Аф
рике, где нет ни одного километра железной дороги.

Мне вспоминается служба на южной, афганской 
границе. Поезд со стройматериалами для этой друже
ственной страны (наши специалисты тогда строили шос
сейную дорогу Кушка —  Герат— Кандагар длиной 680 
километров) пересекает границу у Кушки и тут же ос
танавливается. Хвост состава остается прямо на грани
це. Рядом с селением Торагунда была создана перева
лочная база, а на железной дороге —  тупик. Материа
лы дальше за сотни километров возили на автомаши
нах, верблюдах, ишаках. Признаться, было дико 
смотреть на страну, которая в девять раз больше Татарии 
и не имеет ни одного километра железной дороги.

Сейчас в Татарии более трехсот километров желез
ных дорог. В два раза больше, чем, скажем, в Алба
нии. С вводом «малого БАМа» будет в три раза боль
ше. В сутки перевозится более 50 тысяч тонн народно
хозяйственных грузов, за год более 40 миллионов 
пассажиров.

Что же несет новая ветка, соединяющая Горьков
скую дорогу с Куйбышевской? Мы говорили о транс
портных потоках. Но дорога создается не только ради 
промышленных центров. Она входит в каждую дерев
ню, в каждый дом, преображает край.

Кому не известно предприятие русских дельцов 
Ушковых. Основатель химического завода Капитон 
Ушков не учел важную деталь —  транспорт, служащий 
артерией производства. Он заложил предприятие по 
выработке хромпика, серной кислоты, железного и 
медного купоросов в Кокшанах, в двадцати восьми 
верстах, далеко от Камы. И тем самым понес убыток: 
его сыну пришлось бросить завод и построить новый 
в Бондюге, на берегу Камы. И только тогда предприя
тие «товарищество Ушков и К0» получило мировую из
вестность.
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Химическое предприятие в Бондюге, ныне Менде- 
леевск, выросло неузнаваемо. Вводятся новые крупные 
производства. Растет Елабуга. Преображается край. Но 
медленнее, чем хотелось бы. Виной всему —  отсут
ствие стабильной транспортной артерии.

А впрочем, послушаем местных товарищей.
—  Наше предприятие,—  рассказывает Дмитрий Пет

рович Иванов, директор Менделеевского химического 
завода имени Л. Я. Карпова,—  очень материалоемкое. 
Только сырья и основной продукции, не считая под
собных материалов, ежедневно перевозится 300— 350 
тонн. И все это на автотранспорте доставляется от 
станции Можга— более ста километров по разбитой 
дороге. На нас работают три автотранспортных пред
приятия —  Менделеевское, Казанское, Можгинское. И не 
справляются. Хотя львиную долю грузов —  топлива и 
сырья —  мы доставляем на баржах по Каме. С утра и 
до вечера, из квартала в квартал стоит над нами одна 
и та же проблема: транспорт, транспорт! Вот и пред
ставьте. как добиваться ритмичности производства.

—  Однажды мы подсчитали издержки автомобиль
ных перевозок,—  говорит Сергей Иванович Кожевни
ков, заместитель управляющего Елабужского строи
тельно-монтажного треста № 7 объединения «Татнеф
тестрой»,—  получилась астрономическая цифра. Дело 
в том, что нефтедобыча началась сперва в , Закамье. 
Следовательно, там и развивались наши строительные 
базы. А теперь мы вслед за нефтяниками перешли 
Каму, и приходится стройматериалы доставлять из Бу
гульмы, Альметьевска. На паром через Каму выстраи
ваются километровые очереди автомобилей. Ну, ле
том терпимо: медленно, но едешь. А весной —  осенью, 
почти четыре месяца, вовсе невозможно ни на чем пе
реправляться. Да и зимой нередко лед бывает неустой
чивый. Возьмем, к примеру, февраль. Середина зимы. 
Заходит ко мне в кабинет водитель: «Что, говорит, со
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ветуете мне делать?»— «А что случилось?»— «Вез я из 
Альметьевска для вас балку перекрытия. Доехал до 
Камы, а там знак: ограничение —  не более 5 тонн. Ну 
я оставил машину на берегу и через лед пешком». 
Балка длиной восемнадцать метров весит более вось
ми тонн. Не шутка! Звоню в транспортный цех: ниче
го не будет, отвечают, можно проехать. «Напишите мне 
гарантийное письмо, что вытащите машину, если при
дется нырнуть в Каму»,—  требует шофер. Написали. 
«Пусть представитель вашего треста сядет в маши
ну»,—  не унимается водитель. Что оставалось делать: 
сел я на легковую машину и поехали. В Набережных 
Челнах зашли в ГАИ. Спрашиваем, нельзя ли убрать 
знак ограничения. Они ни в какую: оттепель, мол, ка
кая. Зима, действительно, была теплая. На льду ме
стами лужи. Но и мы не можем без балок: стройка 
встанет. И тогда водитель предложил: «Вы нас не за
держивайте, а если мы утонем — вы нас не видели». 
На этом договорились. Сели мы с ним в кабину трубо
воза, двери с обеих сторон открыли настежь. Едем на 
первой скорости, слушаем лед. А он коварно шипит, 
но держится. Почти час переправлялись. А потом и 
все двадцать две балки перевезли. Как видите, живы. 
Бывало, конечно, и ныряли машины с грузом. Шофера 
чудом спасались: она не сразу тонет, сначала задние 
колеса проваливаются. А за это время водитель успе
вает отползти от полыньи. А машины с помощью во
долазов вытаскивали...

—  Аналогичные трудности испытывают и проходчи
ки, промысловики,—  добавляет Василий Николаевич 
Тарабрин, главный инженер нефтегазодобывающего уп
равления «Прикамнефть».—  Работаем в большинстве 
на правом берегу Камы, а базы —  на левом. Нередко 
случаются простои.

—  Каждую весну,—  вмешивается в разговор Нурул
ла Абдуллович Абдуллин, председатель Елабужского
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Совета народных депутатов,—  для хозяйств района 
прибывает в Круглое Поле удобрение. А мы не можем 
его перевезти— на Каме лед ненадежный. И вынуж
дены уступать удобрение другим хозяйствам.

Кроме транспорта, «малый БАМ» решает еще одну 
вековечную и, как видите, острую для края пробле
м у  —  стабильную переправу через Каму. Железная до
рога пройдет по плотине строящейся Нижнекамской 
ГЭС, о завершении которой в десятой пятилетке запи
сано в решениях XXV съезда КПСС.

Нижнекамская ГЭС —  третья гидростанция на Каме. 
Здесь будет смонтировано шестнадцать агрегатов об
щей мощностью 1248 тысяч киловатт. Расположенная 
вблизи промышленных гигантов, как КамАЗ, Нижне
камский нефтехимический комплекс, нефтяные про
мыслы, она значительно повысит надежность их энер
госнабжения. Годовая выработка станции составит 2,7 
миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Глазное ее 
предназначение —  снимать «пиковые нагрузки» с со
седних тепловых электростанций —  Заинской ГРЭС, 
ТЭЦ Нижнекамска и КамАЗа.

Через плотину будут проложены две нитки желез
ной дороги и впервые в практике отечественного гид
ростроительства —  автострада первого класса шириной 
в двадцать метров. Плотина ГЭС поднимет уровень 
воды на Каме у Набережных Челнов «а пятнадцать мет
ров, что создаст глубоководный путь от верховья до 
устья Камы. Почти на 200 километров увеличится су
доходный путь по реке Белой. В результате провозная 
способность речного флота поднимется на 25 процен
тов. Водохранилище, объем его превысит тринадцать 
миллиардов кубометров, разольется на 230 километ
ров, поможет оросить значительные площади засушли
вых районов, а также позволит резко улучшить водо
снабжение городов и промышленных предприятий. До
статочно сказать, что только КамАЗ вместе с городом
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будут потреблять десять кубических метров воды в 
секунду.

В октябре 1978 года должно начаться перекрытие 
Камы, а в декабре заработают две первые турбины 
Нижнекамской ГЭС. В 1979 году по ее плотине пойдут 
первые поезда. Сегодня сооружаются уже надводные 
части плотины, шлюза, здания ГЭС, по берегам «пазу
хи» засыпаются землей. Строители намерены уложить
ся в сроки.

Следующая особенность Нижнекамской ГЭС —  
здесь одновременно со строительством самой станции 
комплексно готовится зона затопления. По берегам 
Камы воздвигаются дамбы общей протяженностью бо
лее ста километров. Она защитит от воды огромные 
площади пашен и лугов, лесных угодий и нефтяных 
промыслов Татарии, Башкирии, Удмуртии.

—  У нас будут свои «нефтяные камни»,—  говорит 
Василий Николаевич Тарабрин, главный инженер НГДУ 
«Прикамнефть».—  В зону затопления попадают около 
двухсот действующих скважин. Чтобы их эксплуатиро
вать, к ним прокладываются с берега дамбы. Три та
кие «подковы» высотой с пятнадцатиэтажный дом и 
общей длиной более двадцати километров должны 
проложить строители треста «Водстрой» объединения 
«Камгэсэнергострой» до октября 1978 года. А вокруг 
тех скважин, которые окажутся вдали от берегов —  
Кама разольется в ширину свыше сорока километ
ров,—  сооружаются двадцать четыре искусственных 
острова с причалами для судов. Речные вахты нефтяни
ков будут доставляться на катерах.

—  Значение железной дороги вместе с перепра
вой,—  рассказывает Нурулла Абдуллович Абдуллин, 
председатель Елабужского райисполкома,—  трудно 
переоценить. Она несет великое обновление краю. На
селение Елабуги за короткое время увеличится более 
чем в шесть раз, достигнет 250 тысяч. Район станет
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пригородной зоной промышленного центра Прикамья. 
Сейчас уже созданы четыре мощных молочных ком
плекса. Строятся еще четыре. Всего их будет восем
надцать. Электричка до Набережных Челнов, автобусы 
по строящейся автостраде Казань —  Набережные Чел
ны  —  все удобства для населения. А предприятиям? 
Шутка ли —  в пятидесяти метрах от Менделеевского 
завода пройдет железная дорога.

—  Преобразится культура края,—  заключает Нур- 
гали Сафич Сафин, первый секретарь Агрызского гор
кома КПСС,—  не будет таких понятий, как «глубинка», 
«отдаленный район». Потому так активно помогают 
стройке трудящиеся наших районов.

Готовится к встрече с «малым БАМом» и Левобе
режье. Действующая трасса от Бугульмы до Набереж
ных Челнов будет реконструирована, усилена под рас
тущую грузонапряженность. Будут построены желез
нодорожный узел в Набережных Челнах, ряд других 
дорожных сооружений.

Таким образом, все восточные районы республи
ки —  в лесах новостроек. Вернее, не только восточные, 
и не только наша республика, а вся страна. Сейчас за 
день наша страна выделяет на капитальное строитель
ство больше средств, чем шестьдесят лет назад за 
целый год. Те же англичане, когда-то намекавшие на 
ржавеющие рельсы, теперь говорят:

—  У вас часто бывает так: солнце садится в пусты
не, а восходит в парке.

Искренне подмечено. Действительно, такие гигант
ские Всесоюзные комсомольские стройки, как БАМ —  
три тысячи километров железной дороги по тайге, бо
лотам, горам, бездорожью, вечной мерзлоте, сейсми
чески опасной зоне, а также КамАЗ, Нижнекамск, ВАЗ, 
«Атоммаш», под силу только социалистической стра
не. Кроме этих названных объектов, вокруг распро
страняется широкая волна, преобразующая край.
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Героизм современных строителей не только в гигант
ских масштабах и темпах, а в разумных темпах. Стро
ится не любой ценой, а на века: прочно, красиво и в 
то же время с отеческой заботой о природе, челове
ке, его труде.

Проектировщики выбрали для дороги Агрыз —  Круг
лое Поле, можно сказать, идеальный участок: дорога 
проходит недалеко от населенных пунктов, и в то же 
время ни одно из них не разрезается стальными рель
сами. А когда в Менделеевске встал вопрос о сносе 
трех зданий, проектировщики подготовили другой ва
риант, по которому ничего не сносится.

На трассе мы видели, как строители бережно отно
сятся к пахотным землям. Скреперы сначала снимают 
плодородный слой и откладывают его в стороне. В по
лотно укладываются глинистые, песчаные и супесчаные 
горизонты. А затем на откосы аккуратно стелется чер
нозем и высеваются травы.

Так поступают только настоящие хозяева.
Где-то на тридцатом пикете «малого БАМа» мы с 

Виктором Георгиевичем Столбуновым остановились, 
вышли из машины и долго стояли перед огромным ду
бом. Разладистый, могучий, и в три обхвата, он пере
жил, видно, многие эпохи.

Механизаторы бережно объезжали его, не тронув 
скреперами не только корней, но и зеленый ковер 
вокруг. Строители, видимо, очень хотели, чтобы дуб 
увидел, какую дорогу они проложат. Их желание сбы
лось. Скоро этот могучий долгожитель агрызских по
лей и лесов будет приветливо встречать поезда и про
вожать пассажиров, шелестя зелеными листьями.
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Вот и закончился наш рассказ об ударных стройках 
республики.

У каждой стройки есть свое начало, но нет у со
зидания конца. Завтра —  новые стройки большого 
и малого значения. Будут и новые герои, ибо созида
ние —  это не механическое повторение вчерашнего. И 
вновь придут будни, насыщенные повседневными забо
тами, хлопотами, неурядицами. Иногда кляня их, мы 
часто забываем об одной удивительной и ценной осо
бенности будней: способности переплавлять череду ря
довых и простых дел в звонкую историю завтрашнего 
дня. Но это будущее начинается сегодня, сейчас, с 
тебя, молодой друг.

«Нет пограничной черты, нет водораздела, глядя на 
который можно было бы сказать: вот это настоящее, а 
вот это —  будущее. Уже сегодня каждым днем своей 
трудовой жизни надо строить и утверждать это буду
щее, приближать его, делать явью. Во имя этого ваш 
союз и носит высокое звание Ленинского, Коммунисти
ческого!» —  так завершил свое выступление-напутствие 
на XVII съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев.

В одной старинной и мудрой пословице говорится: 
«Если в молодости у тебя не было трудностей, то их 
стоило купить за деньги».

Хочешь испытать себя в настоящем деле? Научить
ся преодолевать трудности? Горишь желанием оста
вить след на земле? Встретиться с настоящими людь
ми?

Тогда твой путь лежит на стройку.
Тебя там ждут.
Удачи!
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