






...Пройдут годы, 
но все советские люди 
будут с гордостью вспоминать 
о трудовом подвиге на Каме.

л . И, БРЕЖНЕВ



ПРИНИМАЙ,
РОДИНА,

КЛЮЧ ОТ КамАЗа!



подвиг
НА КАМЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
М ОСКВА — 1978



Волею партии



Создать комплекс заводов по производству 
грузовых автомобилей в Татарской АССР 
и смежных предприятий в прилегающих 
районах.
Из Директив XXIV съезда КПСС



О т А М О  до КамАЗа
А. АНДЕРС, 
профессор 
А. ПЛАХОВ,
первый заместитель генерального директора 
Камского объединения по производству 
большегрузных автомобилей (КамАЗ)

К
амский комплекс заводов по производству грузовых ав
томобилей и дизельных двигателей является важной 
вехой на пути развития советского автомобилестроения. 
КамАЗ — уникальное сочетание предприятий, не имею
щих равных по масштабам, уровню организации и техни
ке производства в практике мирового автомобильного 
производства. Его создание подготовлено всей предыду
щей, более чем 50-летней историей нашего автомобиле
строения.

Отечественная автомобильная промышленность — 
подлинное детище советского строя. Ее зарождение тес
но связано с именем Владимира Ильича Ленина. Великий 
вождь и организатор Коммунистической партии и Совет
ского государства стоял у истоков создания автомобиль
ной промышленности. В июне 1918 года В. И. Ленин по
сетил завод «АМО» в Москве (ныне завод имени 
И. А. Лихачева), выступил перед рабочими. В своей речи 
он говорил о неотложных нуждах и задачах Советской 
власти, о необходимости напрячь все усилия, чтобы по
бедить голод, разруху и контрреволюцию.

Освоение производства автомобильных двигателей на 
заводе «АМО» явилось первым очень важным ростком 
в отечественном автостроении: ведь к началу первой ми
ровой войны в России насчитывалось лишь 11,5 тысячи 
импортных автомобилей разнообразных моделей, тогда 
как в США к этому периоду было уже 1785 тысяч авто
мобилей, в Англии — 246, во Франции— 100, в Герма
нии — 57 тысяч.

Первая мировая война убедительно показала, какое 
огромное значение имеет автомобильный транспорт. 
В связи с этим в России еще до окончания войны было 
спешно начато строительство нескольких автозаводов — 
в Москве, Рыбинске, Ярославле и Ростове-на-Дону. Од
нако ни один из них работать не начал, и выпуск автомо
билей в России до Октябрьской революции так и не был 
организован. Только Русско-Балтийский вагонострои
тельный завод в Риге начал в 1910 году наряду с вы- 
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мобилей. С 1910 по 1915 год этот завод выпустил всего 
450 легковых и несколько десятков грузовых автомоби
лей, собранных в значительной мере из импортных де
талей. В 1915 году Русско-Балтийский завод эвакуирова
ли из Риги в подмосковный поселок Фили, но производ
ство автомобилей не возобновлялось.

Сразу после окончания гражданской войны молодая 
Советская Республика приступила к восстановлению 
своей промышленности. Поэтому закономерным было 
появление документа, положившего начало планомерно
му развитию советского автомобилестроения. Этим исто
рическим документом было подписанное В. И. Лениным 
постановление Совета Труда и Обороны от 14 сентября 
1921 года. В целях поддержания автотранспорта респуб
лики на должной высоте путем организованного произ
водства запасных частей к автомобилям и перехода 
к новому автомобилестроению Совет Труда и Обороны 
постановил признать работы подведомственных Главме
таллу ВСНХ автомобильных предприятий имеющими 
государственную важность.

Большое значение автомобилестроения для подъема 
промышленности и сельского хозяйства и в дальнейшем 
не раз подчеркивалось в правительственных и партий
ных документах. Практическое же его развитие — от Ве
ликой Октябрьской революции и до наших дней — мож
но разделить на несколько этапов.

До 1924 года это был этап изготовления «автомобилей 
из автомобилей», когда ходовой парк машин пополнялся 
только за счет ремонта имевшегося изношенного парка 
ранее закупленных импортных машин.

В 1924 году начался выпуск полуторатонных автомо
билей на частично достроенном московском автозаводе 
«АМО» и в 1925 году— трехтонных грузовиков Я-3 на 
Ярославском автомобильном заводе. На праздновании 
седьмой годовщины Октябрьской революции первые оте
чественные грузовики приняли участие в параде на Крас
ной площади. Эта дата, пятидесятилетие которой страна 
отмечала в ноябре 1974 года, считается датой рождения 
отечественной автомобильной промышленности. В 1927-— 
1928 годах было организовано производство легковых 
малолитражных автомобилей НАМИ-1 с двигателем воз
душного охлаждения.

Автомобильное производство на этом этапе велось 
в полукустарных условиях, мелкосерийно, на универсаль
ном оборудовании, высококвалифицированными рабочи
ми и механиками. За шесть лет, с 1924 по 1930 год, было 
выпущено 7700 автомобилей, из них 370 легковых. Весь 
автомобильный парк страны в 1930 году насчитывал око
ло 25 тысяч единиц. К этому времени мировая автомо
бильная промышленность перешла к массовому выпуску
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автомобилей. Только в США их парк достигал в то время 
26,5 миллиона, а выпуск новых машин в США в том же 
году составил 3,3 миллиона штук.

Перед страной встала задача быстрейшего и наибо
лее рационального развития автомобильной промышлен
ности. В ноябре 1929 года правительство приняло по
становление о строительстве в Нижнем Новгороде (ныне 
г. Горький) автомобильного завода с годовым выпуском 
100 тысяч легковых и грузовых автомобилей и о корен
ной реконструкции московского завода «АМО».

Этим решением правительства, положившим начало 
крупной автомобильной промышленности, открывается 
второй этап развития отечественного автомобилестрое
ния.

Чтобы организовать массовое производство автомо
билей в кратчайшие сроки, при отсутствии собственных 
конструкций автомобилей и кадров конструкторов и тех
нологов необходимо было воспользоваться зарубежным 
опытом конструирования автомобилей и готовой техно
логией их поточного производства. Ведь во всех разви
тых капиталистических странах массовым производством



автомобилей овладевали постепенно, исподволь готовя 
кадры, накапливая опыт конструирования и технологии. 
Принятые темпы индустриализации страны не оставляли 
времени для прохождения этого долгого пути. Выгоднее 
и быстрее было воспользоваться готовым опытом самой 
развитой «автомобильной» страны — США. Для изуче
ния автомобильного производства, участия в проектиро
вании и закупке оборудования за рубеж были команди
рованы большие группы наших специалистов.

Для производства на Горьковском заводе в качестве 
прототипа были выбраны автомобили Форда — полутора
тонный грузовик и 5-местный легковой автомобиль с от
крытым кузовом. Московским автозаводом была принята 
конструкция 2,5-тонного американского грузового авто
мобиля «Автокар». Приводя в соответствие с климатиче
скими, дорожными и другими специфическими условиями 
эксплуатации в Советском Союзе принятые к производ
ству зарубежные модели, наши специалисты вносили 
в конструкцию машин необходимые изменения — усили
вали ходовую и несущую часть автомобилей, изменяли 
системы охлаждения и питания двигателей и другие.

Избранный метод переноса зарубежных конструкций 
и технологии давал возможность в короткий срок орга
низовать столь необходимое стране крупное автомобиль
ное производство. Строительство автозаводов и освоение 
технологии массового производства шло исключительно 
быстрыми темпами. Первого января 1932 года, то есть че
рез три года после принятия правительством решения, 
Горьковский завод вступил в строй действующих пред
приятий, а 25 января с его конвейера сошел первый гру
зовой автомобиль модели ГАЗ-АА. Во второй половине 
1932 года молодой коллектив машиностроителей освоил 
производство легковых автомобилей с открытым кузовом 
модели ГАЗ-А. Развертывалось производство автомоби
лей и на реконструированном заводе «АМО», который 
с октября 1931 года приступил к выпуску 2,5-тонных гру
зовых автомобилей модели АМО-3.

Одновременно с постройкой Горьковского и развити
ем Московского заводов в 1931 году был также рекон
струирован Ярославский автомобильный завод, выпу
скавший грузовики Я-5 грузоподъемностью 5 тонн. Орга
низация в стране массового автомобильного производст
ва вызвала необходимость развития подшипниковой 
и других отраслей промышленности. В 1933 году прави
тельство приняло новое решение: примерно втрое 
увеличить производственные мощности ведущих 
автомобильных заводов.

В 1936 году на Московском автозаводе был начат вы
пуск легкового автомобиля высшего класса ЗИС-101. Для 
выпуска малолитражных автомобилей был реконструи



рован Московский завод имени КИМ (на ею месте сей
час вырос Московский автомобильный завод имени Ле
нинского комсомола), на котором ранее собирались авто
мобили ГАЗ. К 1 мая 1940 года появились первые образ
цы малолитражных 4-местных автомобилей КИМ.

Эти годы со времени создания в стране крупной авто
мобильной промышленности до начала Великой Отечест
венной войны можно охарактеризовать как этап освое
ния и расширения массового поточного производства 
автомобилей и систематического совершенствования 
находящихся в производстве моделей, повышения их 
технико-эксплуатационных качеств.

На базе основных моделей автомобилей с грузовой 
платформой был организован выпуск ряда производных 
моделей (модификаций) —-трехосных, повышенной про
ходимости, самосвалов, газогенераторных, газобаллон-
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ных, санитарных, пожарных автомобилей и автобусов. 
Заимствованный в свое время у Форда легковой автомо
биль был заменен отечественной конструкцией более 
комфортабельного пятиместного автомобиля с закрытым 
кузовом М-1. После проведенной модификации стали вы
пускаться грузовые автомобили ГАЗ-ММ и ЗИС-5, грузо
подъемность которого была поднята до 3 тонн. Эти 
модели выпускались до начала Великой Отечественной 
войны. Тогда и завершился второй этап развития авто
мобильной промышленности.

В последние предвоенные годы наши конструкторы 
работали над созданием новых отечественных моделей 
автомобилей, чтобы снять с производства устаревшие, 
несмотря на проведенную модернизацию их. Однако на
чавшаяся война приостановила развитие автомобильной 
техники не только у нас в стране, но и во всех странах.

В 1941 году отечественные автомобильные заводы бы
ли переключены на выпуск различных специальных воен
ных машин и другой продукции для нужд фронта. Сохра
нено было только производство грузовых автомобилей 
общего назначения.

В связи с приближением линии фронта к Москве 
в октябре 1941 года из столицы были эвакуированы на 
восток крупнейшие московские промышленные предприя
тия. Московский автозавод перебазировался на Урал. 
Для такого гигантского по тем временам предприятия 
оказалось трудно подыскать подготовленную площадку 
в одном месте. Производство его было рассредоточено, 
и на базе эвакуированных из Москвы оборудования и 
кадров был создан комплекс новых заводов, расположен
ных в городах Миасс, Челябинск, Шадринск и Ульяновск. 
В 1944 году часть производства из Ульяновска была так
же переброшена в Миасс. На этих заводах благодаря 
самоотверженному труду рабочих и ИТР, в условиях 
уральской зимы, в недостроенных, плохо отапливаемых 
корпусах в течение нескольких месяцев было организо
вано производство автомобилей ЗИС-5.

Эвакуация большей части оборудования и кадров не 
остановила жизни Московского автозавода. Оставшаяся 
в Москве часть коллектива пополнялась новыми кадрами, 
продолжала выпускать продукцию для фронта.

Созданный в предвоенные годы парк отечественных 
автомобилей и продолжавшийся их выпуск сыграли 
большую роль в годы Великой Отечественной войны. Как 
показал опыт армейской эксплуатации, наши отечест
венные автомобили в некоторых отношениях обладали 
рядом значительных преимуществ по сравнению с зару
бежными, ввозимыми в нашу страну во время войны. 
Они зарекомендовали себя наиболее приспособленными 
как к дорожным и климатическим условиям работы на



фронте, так и к качеству наших топливносмазочных ма
териалов.

На примере славных традиций и трудового энтузиаз
ма, ярко проявившихся в период Великой Отечественной 
войны, бережно сохраняемых на старейших заводах ав
томобильной промышленности, воспитывается новое по
коление автомобилестроителей.

Еще до окончания войны начались работы по созда
нию новых моделей автомобилей для послевоенного про
изводства. Это были автомобили ЗИС-150 и ЗИС-110 для 
Московского автозавода, ГАЗ-51 и «Победа» для Горь
ковского и ЯАЗ-200 для Ярославского.

В августе 1944 года Государственный Комитет Обо
роны принял постановление о восстановлении и развитии 
автомобильной промышленности. Оно послужило нача
лом нового, третьего этапа развития отечественной авто
мобильной промышленности.

В Законе о пятилетием плане восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР на 1946—1950 годы 
автомобильной промышленности было уделено большое 
внимание. Предусматривалось значительно увеличить
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производство и перейти к выпуску новых типов грузовых 
автомобилей повышенной грузоподъемности, более ком
фортабельных и экономичных легковых автомобилей, 
организовать массовый выпуск грузовиков с дизельными 
двигателями, генераторных и газобаллонных самосвалов 
и автобусов.

В результате выполнения плана четвертой, послевоен
ной, пятилетки были реконструированы и расширены дей
ствующие заводы, построены новые. Кроме старых пред
приятий, действовавших перед войной, автомобили и ав
тобусы стали выпускать вновь созданные — в Минске, 
Ульяновске, Кутаиси, Одессе, Павлове и на Урале.

По мере развития отечественной автомобильной про
мышленности и накопления опыта эксплуатации машин 
в самых разнообразных дорожных и климатических 
условиях у нас сформировалась и окрепла своя конструк
торская школа, создававшая отечественные модели 
автомобилей, которые по своему качеству находились на 
уровне мировой автомобильной техники своего времени. 
Развивалась и укреплялась научно-техническая база — 
научно-исследовательские, конструкторские, технологи
ческие и проектные институты, разрабатывавшие 
основные направления развития отрасли, новые средства 
автомобильной техники, технологические процессы и 
формы организации производства, проекты новых заво
дов и предложения по их размещению.

Послевоенное восстановление автомобильной про
мышленности, дальнейшее ее развитие характеризуется 
не только наращиванием производственных мощностей, 
продолжавшимся ростом выпуска машин и переходом на 
более совершенные модели, но и существенной перест
ройкой структуры и системы организации автомобильно
го производства. До этого времени на заводах преобла
дала исторически сложившаяся комплексная структура 
производства. Теперь в повестку дня встала его специа
лизация. В этот период, особенно начиная с 1959 года, 
когда производство автомобилей перевалило за полмил
лиона и стало подходить к миллиону в год, освобождение 
основных автозаводов от производства несвойственной 
им продукции и создание специализированных заводов, 
выпускающих отдельные детали, узлы и агрегаты, при
обрело особую актуальность. Началось создание пред
приятий для выпуска автобусов, прицепного состава, ав
томобильных агрегатов, а также литейных и кузнечных 
заготовок. Выпуск автобусов был сосредоточен на пя
ти специализированных заводах — Рижском (особо ма
лые), Павловском и Курганском (малые и средние), 
Львовском и Ликинском (средние и большие), из кото
рых три завода были организованы вновь. Производство 
грузовых автомобилей на Ярославском автозаводе было 13



прекращено и передано на новый, Кременчугский 
завод, а Ярославский превращен в специализированный 
завод дизельных двигателей. Были построены два новых 
завода бензиновых двигателей в городах Заволжье и 
Мелитополь. Изготовление карьерных самосвалов грузо
подъемностью 25 тонн, выпускавшихся в Минске, было 
передано на новый Белорусский автомобильный завод 
в г. Жодино, специализирующийся на выпуске больше
грузных самосвалов.

На запорожском заводе «Коммунар» было организо
вано производство микролитражных автомобилей. Са
ранский и Фрунзенский заводы приступили к производ
ству автосамосвалов, Ереванский завод — автофурго
нов. Кроме того, на ряде предприятий началось изготов
ление автомобильных агрегатов и деталей. В результате 
существенно сократилась номенклатура изделий, выпус
кавшихся ранее на головных комплексных заводах.

К настоящему времени специализация нашей автомо
бильной промышленности еще далеко не закончена. Этот 
процесс как основное направление развития отрасли яв
ляется одним из важнейших в текущей и будущей пяти
летках. Сошлемся на один из последних примеров. Не
смотря на высокий уровень концентрации производства, 
одновременно со строительством Волжского автомобиль-
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ного завода в Тольятти в стране сооружалось и рекон
струировалось еще 23 специализированных предприятия, 
призванных обеспечивать ВАЗ комплектующими изде
лиями и деталями. Еще в большей степени проявляются 
современные тенденции специализации в организации 
производства на КамАЗе, являющемся комплексом спе
циализированных заводов.

Организация в системе автомобильной промышлен
ности крупных производственных объединений — ЗИЛ, 
ГАЗ, БелавтоМАЗ, Автодизель и других — способствует 
дальнейшей специализации самих заводов и их филиалов 
внутри объединений.

Тем не менее автомобильная промышленность все еще 
не удовлетворяла потребности нашего народного хозяй
ства. В транспортном парке длительное время использо
вались автомобили, отработавшие свои нормативные 
амортизационные сроки. К началу восьмой пятилетки ос
новную часть ходового парка страны составляли грузо
вые автомобили средней грузоподъемности — 2,5—4 тон
ны. Почти три четверти их имели стандартную бортовую 
платформу, менее одной пятой — самосвальные кузовы 
и лишь небольшая часть — фургоны и цистерны. Седель
ные тягачи для работы с различными полуприцепами 
составляли менее одного процента. Такой состав автомо-



бильного парка не соответствовал возросшим нуждам 
народного хозяйства и населения. Для перевозки грузов 
мелкими партиями в городах и сельской местности 
вместо автомобилей большой (свыше 5 тонн) грузо
подъемности и автопоездов для перевозки массовых гру
зов приходилось использовать машины средней грузо
подъемности. Это существенно ухудшало экономику 
автомобильного транспорта, увеличивало число автомо
билей и водителей.

Необходимо было значительно увеличить мощности 
автомобильной промышленности, широко используя луч
шие достижения современного отечественного и зарубеж
ного автомобилестроения. Это нашло свое отражение 
в Директивах XXIII и XXIV съездов партии по пятилет
ним планам развития народного хозяйства СССР на 
восьмую и девятую пятилетки.

В 1965—1966 годах — к началу восьмой пятилетки — 
закончилось обновление на всех основных заводах моде
лей выпускаемых автомобилей, начатых производством 
в первые послевоенные годы. Переходу предприятий на 
производство новых моделей машин предшествовала ра
бота, проведенная научно-исследовательскими институ
тами отрасли совместно с автозаводами по созданию пер
спективного типажа необходимых автомобилей, двига
телей, прицепов, полуприцепов и специализированных 
транспортных средств, наиболее соответствующих нуж
дам промышленности, сельского хозяйства и населе
ния.

Согласно Директивам XXIII и XXIV съездов КПСС 
государственными планами на восьмую и девятую пяти
летки была поставлена задача довести в 1975 году об
щий выпуск автомобилей до 2—2,1 миллиона штук.

Начинался четвертый период развития автомобиль
ной промышленности. Он характеризовался интенсивным 
созданием новых мощностей автомобильного производ
ства на базе современной техники, механизации и авто
матизации производства.

За годы восьмой и девятой пятилеток было рекон
струировано и введено в строй значительное количество 
предприятий, создававшихся с учетом последних научно- 
технических достижений в отечественном и зарубежном 
автомобилестроении. В короткие сроки был возведен ав
томобильный завод в Тольятти, являющийся гордостью 
советского легкового автомобилестроения.

В 1970 году началось сооружение Камского комплек
са заводов по производству большегрузных автомоби
лей, названного на XXIV съезде КПСС в числе важней
ших строек девятой пятилетки.

Разработка конструкций нового семейства грузовых 
автомобилей большой грузоподъемности и мощных ди-16



зельных двигателей для них была поручена коллекти
вам Московского автозавода имени И. А. Лихачева и 
Ярославского моторного завода. Разработку самосваль
ных модификаций и прицепного состава для семейства 
автомобилей «КамАЗ» выполнил коллектив Минского 
автозавода.

Используя накопленный к этому времени богатый 
опыт отечественного автомобилестроения и учитывая 
основные направления развития зарубежной автомо
бильной техники, коллективы, руководимые главными 
конструкторами А. М. Кригером, Г. Д. Чернышовым 
и М. С. Высоцким, опираясь на научно-исследователь
ские институты отрасли, в короткие сроки разработали 
оригинальные отечественные конструкции автомобилей, 
соответствующие перспективному уровню развития ми
рового автомобилестроения.

Большие задачи, которые ставятся партией и прави
тельством перед советским автомобилестроением, реша
лись и решаются в тесном содружестве со многими дру
гими отраслями промышленности страны. Высокий ко
личественный и качественный уровень автомобильного 
производства, достигнутый в нашей стране, в значитель
ной мере достигнут благодаря усилиям работников ме
таллургической, химической, нефтехимической, электро
технической, станкостроительной и других отраслей 
промышленности. Большой вклад в развитие автомо
бильной промышленности вносят предприятия 
министерства энергетики и электрификации, строитель
ных министерств и их проектные организации, которые 
возводят новые и реконструируют действующие заводы.

Применение современных методов ускоренного про
ектирования и прогрессивных строительных конструкций 
и материалов, новая организация строительно-монтаж
ных работ дают возможность автомобильной промышлен
ности наращивать производственные мощности в сжатые 
сроки. Только за две последние пятилетки, в 1966—- 
1975 годах, было создано мощностей по производству 
автомобильной техники больше, чем за весь предыдущий 
период развития этой отрасли промышленности в нашей 
стране. Если для достижения годового выпуска в один 
миллион машин (этот рубеж был достигнут в 1971 году) 
автомобильной промышленности потребовалось несколь
ко десятилетий, то новый рубеж (выпуск двух миллио
нов) пройден практически за 4—5 лет. Автомобильная 
промышленность играет все возрастающую роль в народ
нохозяйственной жизни страны. Из общего объема пере
возок грузов, выполняемых в настоящее время всеми ви
дами транспорта, около 80 процентов приходится на ав
томобильный. Его услугами пользуются 60 процентов 
всех пассажиров страны. 17



«Основными направлениями развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 годы», утвержденными 
XXV съездом КПСС, в десятой пятилетке предусматри
вается дальнейшее увеличение грузооборота всех видов 
транспорта. Значительная доля в этом приросте ложится 
на автомобильный, грузооборот которого предусмотрено 
увеличить на 42 процента. Большое значение для повы
шения эффективности труда и снижения стоимости пере
возок имеет повышение единичной мощности и грузо
подъемности, долговечности и ремонтоспособности, под
нимающие коэффициент использования машин. Эти 
факторы являются основными на современном этапе 
совершенствования автомобильной техники.

Увеличивая выпуск «тяжелых» машин, мы тем са
мым повышаем среднюю грузоподъемность автомобилей 
в парке. Она поднялась (с учетом использования прице
пов) с 4,3 тонны в 1965 году до 5,2 тонны в 1975 году. Это 
позволило за 5 лет тем же количеством машин дополни
тельно перевезти 2 миллиарда тонн грузов и уменьшить 
требуемое число водителей на 160 тысяч.

В прямой зависимости от типа покрытия автомобиль
ных дорог находится допускаемая степень нагрузки на 
оси автомобилей и прицепов. Поэтому наиболее эффек
тивным способом повышения грузоподъемности автомо
биля является увеличение числа осей и внедрение в прак
тику перевозок многоосных автопоездов.

Сравнительно небольшие масштабы выпуска этих 
автомобилей в нашей стране до последнего времени не 
могли удовлетворить всех потребностей народного хо
зяйства. Пуск заводов Камского комплекса позволяет 
кардинально решить эту задачу. В отличие от автомоби
лей Минского и Кременчугского автозаводов, предназна
ченных по своим нагрузкам на ось только для работы на 
дорогах с капитальными покрытиями, автомобили 
«КамАЗ», благодаря принятым меньшим осевым нагруз
кам, эксплуатируются практически на всех дорогах. Про
изводительность автомобилей семейства «КамАЗ» по
вышается за счет предусмотренной возможности исполь
зования их с различными прицепами и полуприцепами 
в составе автопоездов. В конструкцию и технологию про
изводства этих машин, их агрегатов заложены прогрес
сивные решения, обеспечивающие высокую надежность, 
долговечность и перспективность технического уровня 
выпускаемых автомобилей на многие годы вперед.

Эффективность создания Камского комплекса может 
быть охарактеризована следующими данными. Если сум
марная грузоподъемность годового выпуска автомобилей 
и прицепов на конец девятой пятилетки составила около 
трех миллионов тонн, то суммарный прирост грузоподъ
емности годового выпуска только от освоения проектной18



мощности КамАЗа составит 1850 тысяч тонн, то есть по
высит грузоподъемность выпуска, достигнутого в 1975 го
ду, в 1,6 раза.

Следует подчеркнуть, что автомобильный транспорт 
в современных условиях развития социалистического 
общества не только органически связан с технологиче
скими процессами во многих отраслях народного хозяй
ства, служит не только мощным средством перевозки 
различных грузов, но и во все возрастающих масштабах 
выполняет ряд социальных функций. Одной из них яв
ляется его использование для передвижения населения.

Общая протяженность междугородных автобусных 
линий в нашей стране превышает 2 миллиона кило
метров. Автобусы стали основным средством сообще
ния для населения более двух тысяч городов и по
селков.

Из других важных социальных аспектов, связанных 
с интенсивным развитием автомобильной промышленно
сти, укажем еще один. За последние годы наряду со 
строительством таких крупных гигантов, как, например, 
Волжский автозавод в Тольятти и Камское объединение 
в Набережных Челнах, создаются специализированные 
предприятия в сравнительно небольших городах и райо
нах. Это сопровождается коммунально-бытовым и жи
лищным строительством, созданием культурно-просвети
тельных и учебных заведений, медицинских учреждений. 
Только в девятой пятилетке предприятиями автомобиль
ной промышленности построено около 8,5 миллиона 
квадратных метров благоустроенной жилой площади, 
дошкольных учреждений — на 41,5 тысячи мест, общеоб
разовательных школ — на 56,2 тысячи мест, больниц—на 
2,9 тысячи мест, а поликлиник — на 6,7 тысячи посеще
ний в смену.

Следует отметить также, что интенсивное насыщение 
страны автомобилями общественного и личного пользо
вания вызывает необходимость дальнейшего дорожного 
строительства, развития сети ремонтных предприятий 
и станций обслуживания. Это в свою очередь вовлекает 
в сферу общественного производства и обслуживания до
полнительные контингенты трудящихся различных райо
нов страны.

Рост и значение автомобильной промышленности для 
народного хозяйства страны ярко определены в привет
ствии Центрального Комитета КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР рабо
чим, инженерам, техникам, служащим, всем работникам 
автомобильной промышленности в связи с 50-летием от
расли.

Золотым фондом автомобильной промышленности 
являются ее кадры рабочих, инженерно-технических 19



и научных работников. Их умением, опытом, инициативой 
решаются сложные организационные и технические за
дачи. Многие патриотические почины, зародившиеся 
в коллективах предприятий автомобильной промышлен
ности, получили широкое распространение в других от
раслях машиностроения. В 1972 году Ц К  КПСС рас
смотрел и одобрил опыт коллективов ярославского объе
динения «Автодизель» и Кременчугского автомобильного 
завода имени 50-летия Советской Украины по созданию 
и внедрению системы управления качеством, направлен
ной на повышение ресурса, надежности и долговечности 
двигателей и автомобилей. Большое значение для на
родного хозяйства имеет одобренная Ц К  КПСС инициа
тива коллектива Московского автомобильного завода 
имени И. А. Лихачева по организации социалистического 
соревнования за ускорение внедрения в производство 
достижений науки и техники и увеличение на этой основе 
мощностей по выпуску продукции высшего качества.

В апреле 1976 года это предприятие — одно из луч
ших в стране — посетил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. Выступая на много
людном митинге зиловцев, он подчеркнул, что «столич
ный автогигант — любимое детище нашего народа. Со
ветские люди создавали его, отказывая себе в самом не
обходимом, ради будущих, своих, советских грузовых 
машин». Леонид Ильич напомнил, что летом 1918 года 
бывший завод «АМО» посетил В. И. Ленин. Тогда он вы
разил уверенность: скоро в стенах завода будут произво
диться тысячи советских автомобилей. Пророческие 
слова Ильича сбылись. Зиловцы ведут счет своим ма
шинам на сотни тысяч, а страна — на миллионы.

Следуя славному примеру трудящихся завода имени 
И. А. Лихачева, коллектив камазовцев рапортовал 
XXV съезду о выполнении предсъездовских социалисти
ческих обязательств, продемонстрировал свои первые 
машины делегатам съезда на Красной площади 
в Москве.

Дата рождения первых автомобилей нового семейства 
будет памятной не только для создателей КамАЗа, она 
войдет в летопись развития индустрии как дата новой 
большой победы нашей промышленности, в основе кото
рой лежит весь предыдущий опыт развития отечествен
ного автомобилестроения.

Советский автомобиль в цифрах
* В 1938 году на заводах нашей страны было 

собрано 211 тысяч автомобилей. По сравнению 
 с 1930 годом выпуск их увеличился в 50 раз.



В 1937 году по выпуску грузовиков СССР занял 
второе место в мире (после США) и первое — 
в Европе.

* По общему объему производства годовой до
военный выпуск автомобилей был превзойден 
в 1948 году. Легковых же машин тогда было со
брано в четыре раза больше, чем накануне Вели
кой Отечественной войны.

* За годы восьмой пятилетки, в 1966—1970 го
дах, в развитие автомобильной промышленности 
было вложено средств в 3,2 раза больше, чем в 
предыдущей, седьмой пятилетке. В девятой пяти
летке на эти же цели капитальных вложений от
пускалось вдвое больше, чем в восьмой.

* В 1975 году объем грузоперевозок на авто
мобилях для строительства составил около 
104 миллиардов тонно-километров, для промыш
ленности — 100 миллиардов, для сельского хо
зяйства — 98 миллиардов тонно-километров.

* В девятой пятилетке общий грузооборот ав
томобильного транспорта возрос примерно в 
1,5 раза. В последние же два десятилетия он уве
личился более чем в 10 раз, а пассажирские пере
возки возросли в 40 раз.

* Производство специализированных санитар
ных автомобилей за годы девятой пятилетки уве
личилось в 1,8 раза. Сейчас четыре пятых из них — 
машины повышенной проходимости, предназначен
ные для оказания медицинской помощи населению 
сельской местности.

* Свыше 1,6 миллиарда рублей вложено в куль
турно-бытовое и жилищное строительство на пред
приятиях автомобильной промышленности в де
вятой пятилетке (в предыдущем пятилетии на эти 
цели израсходовано 660 миллионов рублей).

* Свыше 80 процентов рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих автомобильной 
промышленности участвуют в движении за комму
нистический труд. Пять заводов отрасли заслужили 
высокое звание «Предприятие коммунистического 
труда». 21



Территориально-производственный 
комплекс Нижнего Прикамья
Ф. ТАБЕЕВ,
первый секретарь Татарского обкома КПСС

В числе важнейших звеньев в руководстве экономи
кой страны Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев в Отчетном докладе XXV съезду нашей 
партии назвал «совершенствование организационной 
структуры и методов управления». Указав на необходи
мость комплексного решения крупных общегосударст
венных отраслевых и территориальных проблем, он под
черкнул, что «здесь требуются единые, централизован
ные программы, охватывающие все этапы работы — от 
проектирования до практической реализации».

Примером такого подхода к решению народнохозяй
ственных задач является создание по воле Коммунисти
ческой партии и Советского правительства крупных 
территориально-производственных комплексов в Сибири, 
на Дальнем Востоке, в европейской части Союза. И как 
отражение этого, в последнем десятилетии у нас появил
ся и устоялся новый термин — территориально-произ
водственный комплекс (ТПК).

В десятой пятилетке ТПК — этой высшей форме 
организации промышленного производства — придается 
все большее значение. В «Основных направлениях раз
вития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» 
предусматривается «развитие существующих и формиро
вание новых территориально-производственных комплек
сов и промышленных узлов с общими коммуникациями, 
инженерными сооружениями и вспомогательными произ
водствами». В документе особо выделяются такие ТПК, 
как Братско-Усть-Илимский, Саянский, Южно-Якутский, 
комплексы в Западной Сибири, Курский. Сейчас уже 
можно говорить и о ТПК Прикамья, сложившемся в ос
новном в прошлой пятилетке и быстро развивающемся 
в нынешней в связи со строительством и вводом в экс
плуатацию КамАЗа.

Расположенный на стыке Урала и европейской части 
Союза, имеющий богатейшую минерально-сырьевую базу 
и дешевую водную магистраль — Каму, устоявшиеся тра
диции рабочего класса и инженерно-технической интел
лигенции, успешно растет Прикамский межотраслевой 
промышленный комплекс. Развивался он гармонично, идя 
в ногу с быстро шагающей экономикой страны. В его 
основе лежат такие «киты» социалистической экономики, 
как нефть и нефтехимия, энергетика и машинострое
ние.22
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ТПК. Казань. На производственном объединении «Органический синтез».



«Нефтяная республика» страны

Внимание геологов к нефтяным месторождениям в 
Волжско-Уральском районе было привлечено указаниями 
В. И. Ленина еще в годы гражданской войны. Даже в то 
суровое время Председатель Совнаркома оценил работу 
геологов во главе с И. М. Губкиным — позднее академи
ком, прославленным разведчиком недр страны — по об
следованию перспективных на нефть районов Поволжья, 
как носящую «крайне срочный характер». С тех пор пар
тия неоднократно возвращалась к вопросу о разведке 
и разработке нефтеносных районов в Поволжье. Так, 
в резолюции XVIII съезда ВКП (б) говорилось: «Создать 
в районе между Волгой и Уралом новую нефтяную ба
зу •— «Второе Баку».

Работы по организации промышленной нефтедобычи 
в районах Поволжья и Предуралья были форсированы, 
когда в годы Великой Отечественной войны фашистская 
агрессия поставила под угрозу снабжение страны нефте
продуктами из Закавказья.

2 августа 1943 года на территории Татарии, в Шугу
рове, была добыта первая промышленная нефть. А уже 
в 1956 году Татарская АССР вышла на первое место 
в стране по объему добываемой нефти, обогнав Баку, 
Башкирию и Куйбышевскую область. В 1970 году татар
ские нефтяники достигли стомиллионного рубежа годо
вой добычи.

Полученные на нефтепромыслах показатели и сего
дня являются впечатляющими. В мае 1971 года в Тата
рии была извлечена миллиардная тонна «черного золо
та». К тому времени на всей планете за всю историю до
бычи нефти ее было получено всего 250 миллиардов тонн! 
И сегодня в республике производится около шестой части 
общесоюзной нефти. Многотысячный коллектив произ
водственного ордена Ленина объединения «Татнефть»— 
передовой коллектив автономной республики. Он из года 
в год успешно выполняет государственный план и социа
листические обязательства. Передовые рабочие и спе
циалисты объединения оказывают помощь в освоении 
других нефтеносных районов страны, и прежде всего 
Западной Сибири.

Вместе с крупнейшей нефтегазодобывающей про
мышленностью возникли нефтяное машиностроение, 
производство труб, промышленность стройматериалов, 
энергетика, удовлетворяющие потребность нефтедобыт
чиков.

В 60-е годы на базе дешевого и высококачественного 
местного сырья — нефти и попутных газов — начинают 
формироваться новые отрасли промышленности — газо
переработка в Миннибаево и химия органического син-24
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ТПК. Лабораторное ис
пытание приборов неф- 
теавтоматики в Бугульме.



26

теза вначале в Казани, затем на новом гигантском ком
бинате в Нижнекамске.

Крупнейшему объединению этого города — «Нижне
камскнефтехиму» принадлежит особое место. Здесь за 
короткий период времени, в основном в 1971 —1975 го
дах, решена важнейшая народнохозяйственная задача — 
создано мощное производство наиболее прогрессивных 
видов синтетического каучука, что позволило заменить 
ими дорогостоящие натуральные.

В девятой же пятилетке вступило в строй производст
во мономеров, и объединение стало одним из крупнейших 
в стране поставщиков ценнейшего сырья. Здесь построе
но первое в стране одностадийное производство дивини
л а  — полуфабриката для получения готовой продук
ции.

Одновременно создавалась технология изготовления 
каучука, весьма устойчивого к различного рода внеш
ним воздействиям. На ее основе пять лет назад вступил 
в строй еще один комплекс —- первого в стране крупно- 
тоннажного производства. В области нефтехимии Тата
рия выдвинулась на передовые рубежи: в текущей 
пятилетке в Нижнекамске будет выпускаться изопрено- 
вый каучук. Вместе с другими подобными предприятия
ми Союза объединению «Нижнекамскнефтехим» надле
жит претворить в жизнь один из важнейших пунктов 
«Основных направлений развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы»: «Увеличить производство 
синтетического каучука в 1,4—1,6 раза при опережаю
щем росте каучуков, полноценно заменяющих натураль
ный каучук».

В составе Нижнекамского комплекса создано одно из 
крупнейших в мире производств этилена. Если действу
ющие до этого в СССР установки по выпуску этого про
дукта имели максимальную мощность в 100 тысяч тонн, 
то нижнекамский гигант имеет мощность в 450 тысяч 
тонн.

Как известно, в Татарии создано производственное 
объединение «Органический синтез». Промышленные 
предприятия этого объединения связаны с Нижнекам
ском уникальной транспортной системой — этиленопро- 
водом. В конце 1977 года сеть этиленопроводов связа
ла Нижнекамск с Уфой, Салаватом и другими центрами 
нефтехимии. Их протяженность превысила 800 кило
метров.

Но установка «Этилен-450», которую строители пе
редали эксплуатационникам для освоения в самый канун 
XXV съезда КПСС, только первая очередь нефтехимиче
ского завода Нижнекамского комплекса. В начале деся
той пятилетки сданы в эксплуатацию крупнейшие 
производства стирола и этилбензола.



Для обеспечения сырьем крупнотоннажных про
изводств нефтехимических заводов в составе Нижне
камского комплекса заканчивается строительство за
вода для переработки 7 миллионов тонн сырой нефти 
в год.

В кооперации с объединением «Нижнекамскнефте
хим» работает еще одно объединение «Нижнекамскши- 
на». Уже сегодня в его составе два завода — непосредст
венно шинного производства и ремонтно-механиче
ский. Два новых завода будут построены в текущей пя
тилетке — второй шинный и завод технического угле
рода.

В «Основных направлениях развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 годы» записано: «Увеличить 
производство шин на 35—40 процентов и обеспечить 
дальнейшее повышение их ходимости. Значительно уве
личить долю шин радиальной конструкции». Решение 
этой задачи пятилетнего плана будет осуществляться 
при самом активном участии нижнекамских шинни
ков. Достаточно сказать, что 45 процентов при
роста выпуска шин в стране должны обеспечить трудя
щиеся нижнекамского гиганта шинной промышлен
ности.

Это — новая отрасль в экономике Татарии. Год ее 
рождения 1974-й — тогда в Нижнекамске была сдана 
в эксплуатацию первая очередь шинного завода. Сна 
была освоена за полгода вместо 15 месяцев. Сроки 
освоения второго комплекса производительностью в 
2,5 миллиона шин для легковых автомобилей были со
кращены вдвое. Первая продукция нижнекамских шин
ников пошла на Волжский автозавод, а сегодня они 
«обувают» «Москвичи» и «Запорожцы», микроавтобусы 
и тракторы «Беларусь». Причем эти шины различной 
конструкции имеют пробег 40 тысяч километров вместо 
27—30 тысяч, которые выдерживают шины с диагональ
ным покрытием корда, выпускаемые на других заводах 
страны.

В конце девятой пятилетки началось сооружение 
второго шинного завода. Его назначение — выпуск шин 
для автомобилей семейства «КамАЗ» (пока для них вре
менно «обувь» выпускает первый, действующий шинный 
завод). На автомобили и автопоезда КамАЗа потребует
ся в год около 1,6 миллиона шин. Эти шины имеют ряд 
конструктивных особенностей, они явятся новым словом 
в отечественном шинном производстве. Впервые в стране 
они изготовляются на основе капронового корда вместо 
льняных тканей.



В числе немногих на планете

Благоприятные условия для развития энергетики 
Нижнего Прикамья сделали его энергоизбыточным рай
оном. Это позволило создать здесь такие энергоемкие 
производства, как заводы синтетического каучука на 
Нижнекамском нефтехимическом комплексе и крупней
шее в мире литейное производство в составе Камского 
объединения по производству большегрузных автомоби
лей.

Первенцем большой энергетики Нижнего Прикамья 
стала Заинская государственная районная электростан
ция, которая в 1972 году достигла проектной мощности 
в 2,4 миллиона киловатт. Чтобы достойно оценить Заин
скую ГРЭС, можно воспользоваться такими сравнения
ми. Мощность всех электростанций, предусмотренных 
планом ГОЭЛРО, была меньше мощности одной Заин
ской ГРЭС.

С выходом ее в 1972 году на проектную мощность 
произошло удвоение энергетического потенциала всей 
Татарской АССР.

Заинская ГРЭС работает на мазуте и газовом топли
ве. Она стабильно поставляет электроэнергию в Единую 
энергетическую систему страны.

В Нижнем Прикамье действуют две промышленные 
ТЭЦ — в Нижнекамске и Набережных Челнах. Начато 
строительство теплоэлектроцентрали № 2 в Нижнекамске. 
ТЭЦ КамАЗа станет одной из крупнейших в Поволжье: 
ее мощность в будущем превысит 1,5 миллиона кило
ватт.

Уже в 1975 году производство электроэнергии в Та
тарии составляло 25 миллиардов 685 миллионов кило
ватт-часов. По потреблению электроэнергии на душу 
населения республика превзошла такие развитые капи
талистические страны, как ФРГ, Франция, Италия, Япо
ния.

Но наиболее существенное влияние на экономику 
прилегающих районов окажет сооружение Нижнекамской 
ГЭС в Набережных Челнах. Она станет крупнейшей на 
Каме — мощность ее 16 агрегатов достигнет почти 
1,4 миллиона киловатт.

Нижнекамский гидроузел явится очередной ступенью 
каскада — Пермская и Боткинская уже действуют, Ниж
некамская строится.

Строительство Нижнекамской ГЭС предусматривает 
решение задачи, поставленной XXV съездом КПСС в де
сятой пятилетке: «В гидроэнергетике продолжать соору
жение преимущественно крупных гидроузлов, позволяю
щих комплексно решать задачи производства электро
энергии, орошения земель, обеспечения водой городов
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ТПК. Мастера бурения 
из Альметьевска.
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ТПК. Первенец пищевой 
промышленности и в На
бережных Челнах.

и промышленных предприятий, развития судоходства 
и рыбоводства, предотвращения наводнений».

Нижнекамская ГЭС призвана решить в промышлен
ной зоне Нижнего Прикамья комплекс народнохозяйст
венных задач. Вместе с Чебоксарской ГЭС она прежде 
всего позволит намного поднять уровень воды в Волге 
и Каме и сделать их глубоководными на значительном 
протяжении.

Волны Нижнекамского моря будут шуметь у Набе
режных Челнов, Сарапула, Мензелинска. С расчетом на 
заполнение Нижнекамского водохранилища реконструи
руется порт в Камбарке, через который в Волжско-Кам
ский бассейн, и в частности в промышленные центры 
Нижнего Прикамья, пойдет лес Сибири, уральская руда, 
кузнецкий уголь и т. д.

Строительство камских ГЭС, в том числе и на Ниж
ней Каме, может стать составной частью осуществления 
проекта переброса вод рек Северо-Запада страны в 
Волжско-Каспийский бассейн.

С завершением строительства всех названных выше 
электростанций в Нижнем Прикамье сформируется 
энергетический узел, суммарная мощность которого пре
высит шесть с половиной миллионов киловатт. Новый



территориально-производственный комплекс станет 
одним из самых энергообеспеченных районов на пла
нете.

Звезда первой величины

Центральный Комитет партии и Советское прави
тельство высоко оценили роль, которую призван сыграть 
Камский автомобильный комплекс заводов в деле ком
мунистического строительства.

Действительно, КамАЗ — необыкновенное индустри
альное сооружение не только последних пятилеток, но 
и всей нашей эпохи.

И по структуре, и по объемам производства КамАЗ — 
это уникальнейшее предприятие, своеобразный социали
стический концерн.

В Татарской АССР за годы Советской власти маши
ностроение развивалось бурными темпами. В настоящее 
время оно представлено более чем 100 предприятиями, 
25 научно-исследовательскими институтами и проектно
конструкторскими организациями. Самолеты й вертоле
ты, авиационные двигатели и теплоизмерительные при
боры, нефтяное и медицинское оборудование, компрес
соры и часовые механизмы, холодильники и лодочные 
моторы— вот далеко не полный перечень его продукции. 
К началу десятой пятилетки в машиностроении было за
нято более половины всех работающих в промышленно
сти, оно производит почти треть общего объема промыш
ленной продукции республики. Основные фонды этой 
отрасли в девятой пятилетке возросли в 1,8 раза, а число 
выпущенных машин и оборудования — в 2,3 раза. КамАЗ 
стал поистине звездой первой величины в машинострое
нии как Татарстана, так и всего Союза.

Здесь во всей своей убедительной яркости проявилась 
организаторская роль Коммунистической партии и Со
ветского государства. Здесь на вооружение был взят тот 
ценнейший опыт, который по крупицам собирался в пе
риод восстановления народного хозяйства после войны 
и о котором так захватывающе рассказал в своей книге 
«Возрождение» Леонид Ильич Брежнев. «Восстановле
ние «Запорожстали» и Днепрогэса,— писал он,— призна
но классическим образцом концентрированного сосредо
точения сил и средств на ударных участках всенародного 
строительства. Впоследствии именно так велись многие 
наши крупные стройки. Так возродились сверхмощная 
домна № 9 в Кривом Роге и стан «3600» в Жданове, 
Волжский автозавод и КамАЗ...»

Строители КамАЗа горды тем, что они сумели вос
пользоваться этим «классическим образцом», повторить 31



его в новых, современных условиях. И то, что Леонид 
Ильич упомянул в своей книге Камский автогигант, сви
детельствует о преемственности лучших трудовых тра
диций, об умении областной партийной организации «со
бирать силы в кулак» для решения задач, поставленных 
перед ней Коммунистической партией и Советским пра
вительством. Я с глубокой благодарностью должен ска
зать, что решались эти задачи при повседневной огром
ной помощи ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

КамАЗ справедливо называют самым большим в ми
ре заводом по производству дизельных автомобилей. 
И как тут не вспомнить один факт из истории Татарии. 
Осенью 1921 года Совнарком России под председатель
ством В. И. Ленина рассматривал вопрос о выделении 
Татарии 30 грузовиков. Это были пределы возможного 
для молодой Советской Республики. Два автопоезда 
«КамАЗ» последней модификации, которые будут схо
дить со сборочных конвейеров каждые пять минут, име
ют мощность и грузоподъемность, превышающие соот
ветствующие характеристики всех тех тридцати грузо
виков.

КамАЗ — это не только комплекс заводов в Набе
режных Челнах. Для обеспечения программы выпуска 
новых большегрузных автомобилей осуществляется 
строительство новых предприятий, ведется реконструк
ция заводов-смежников. Только в автомобильной про
мышленности в кооперации с КамАЗом будет работать 
20 заводов, шесть из них строятся вновь. Так, в сосед
ней с Татарией Башкирской АССР возводятся завод ав
топриборов в городе Октябрьском, завод автобетоново
зов в городе Туймазы. Завод «Автонормаль» в городе 
Белебей, входящий в состав объединения «АвтоВАЗ», 
реконструирован. Он и завод автосамосвалов в Нефте
камске уже работает в кооперации с КамАЗом.

Необходимо подчеркнуть и экономическую сторону. 
Как известно, в десятой пятилетке ставится задача по
вышать долю активной части основных производствен
ных фондов — машин и оборудования. На КамАЗе по
чти 60 процентов основных производственных фондов 
придется на машины и оборудование.

В проекте КамАЗа заложен и высокий уровень фон
доотдачи.

На индустриальной основе

В районе промышленного комплекса Нижнего При
камья, включающего, помимо Набережных Челнов, 
Нижнекамск, Елабугу, Заинек, Менделеевск и некото
рые другие города, население растет очень быстро, и в



ближайшие годы численность его может достигнуть 
миллиона человек, а затем, вероятно, и больше. Обеспе
чить его потребности в сельскохозяйственных продук
тах — одна из важнейших социальных задач.

Решая ее, партийные и советские органы, коллекти
вы промышленных предприятий в восьмой и девятой 
пятилетках многое сделали для развития пригородной 
зоны, ориентированной на специальные хозяйства, круп
ные животноводческие и овощеводческие комплексы. За 
10 лет в их строительство и развитие было вложено 
303 миллиона рублей. Колхозы и совхозы получили 
2367 тракторов, 793 автомашины, 1311 комбайнов. Бла
годаря принятым мерам только в девятой пятилетке про
изводство овощей в районе Нижнекамского промышлен
ного комплекса возросло в 2,1 раза, яиц — на 71 про
цент, мяса, молока и картофеля примерно на одну треть.

Появились и продолжают строиться уникальные 
комплексы. Один из них рядом с Набережными Челна
ми, в совхозе «Татарстан». Этот свиноводческий комп
лекс стоимостью в 20 миллионов рублей рассчитан на 
54 тысячи животных. Другой комплекс, на 10 тысяч го
лов крупного рогатого скота, станет производить 
говядину. Набережно-Челнинская птицефабрика рассчи
тана на 450 тысяч кур-несушек, а Нижнекамская брой
лерная фабрика — на 8 миллионов птиц. Это совре
меннейшие высокомеханизированные предприятия. На
пример, на нижнекамской птицефабрике «Красный 
ключ» семь рабочих-операторов обслуживают четверть 
миллиона кур, отсюда ежегодно отправляется около 80 
миллионов штук яиц, десятки тонн мяса.

В текущей, десятой пятилетке специализация и кон
центрация сельскохозяйственного производства на базе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной ин
теграции в Нижнем Прикамье будет продолжаться.
В 1976—1980 годах на эти цели выделено 385 миллионов 
рублей — на 27 процентов больше, чем в предыдущей 
пятилетке. Хозяйства получат 600 тракторов и 500 авто
мобилей, свыше 500 силосоуборочных и около 200 карто
фелеуборочных комбайнов, почти полтора миллиона тонн 
минеральных удобрений. Оросительные системы займут 
29 тысяч гектаров.

Всего в пригородной зоне промышленных центров 
Нижнего Прикамья намечено возвести 36 крупных жи
вотноводческих комплексов, в том числе 25 молочных.

К 1980 году производство молока будет сосредото
чено в 97 хозяйствах, то есть по сравнению с 1975 годом 
их число уменьшится на 26. Зато продукции они дадут 
на 76,3 процента больше. Почти вдвое сократится и ко
личество хозяйств, выращивающих картофель, зато про
изводство его возрастет на 82 процента. Овощеводческих 33
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хозяйств за пятилетие станет вдвое меньше, зато у каж
дого будет в среднем не 125 гектаров открытого грунта, 
а 320. В Набережных Челнах в конце 1976 года сдана 
первая очередь тепличного комбината, к концу пятиле
тия он вступит в эксплуатацию полностью — на всех его 
30 гектарах будут выращиваться огурцы, помидоры и 
другие овощи к столу челнинцев.

Нс Н* Н<

Как видим, в предыдущие годы Нижнее Прикамье 
развивалось очень интенсивно. Но и в будущем темпы 
его развития, судя по расчетам, будут весьма высокими. 
Наличие здесь запасов нефти и высокоразвитой нефте
химии, такого промышленного объединения, как КамАЗ, 
создаваемого на самом высоком научно-техническом 
уровне, надолго будут определять размах и темпы роста 
этого района.

В ближайшие годы здесь начнется строительство но
вых предприятий энергетического машиностроения, по 
изготовлению нефтяного оборудования, ремонтно-меха
нических и некоторых других. Один из таких заводов — 
транспортного электрооборудования, сооружение кото
рого началось в 1977 году и общая стоимость которого 
ориентировочно определена в 216 миллионов рублей. 
Назначение этого предприятия — производство тяговых 
генераторов постоянного и переменного тока, электро
двигателей мощностью 250 и 500 киловатт для автоса
мосвалов грузоподъемностью 75 и 180 тонн и автопоез
дов — на 110 и 120 тонн, автокрановых и других электро
двигателей. На заводе предусмотрено свое, тоже нема
лое, литейное производство.

Сегодня Нижнее Прикамье — крупнейшая в стране 
стройплощадка. Здесь занято свыше 150 тысяч строи
телей, использующих десятки наименований различных 
строительных машин и механизмов. Реализуются про
екты, которые созданы с участием более чем 150 проект
ных, научно-исследовательских и технологических инс
титутов. В Нижнем Прикамье создана и продолжает 
развиваться крупная база стройиндустрии, насчитываю
щая сегодня свыше двух десятков предприятий. В кор
не изменился и меняется транспорт. Еще не так давно не 
только Набережные Челны, но и Елабуга, Менделеевск 
не имели выхода к железной дороге. Теперь к Челнам 
не просто протянута ветка — весь железнодорожный 
путь от Бугульмы до КамАЗа реконструирован. Строит
ся новая линия Агрыз — Круглое Поле, с вводом кото
рой, например, путь уральским грузам для КамАЗа 
сократится почти в полтора раза, из Свердловска поезда 
пойдут сюда, минуя Уфу и Бугульму. Значительно сокра-34



тится расстояние для грузов, идущих с севера на юг 
нашей страны. Крупным стал и аэропорт, принимающий 
такие авиалайнеры, как ТУ-134. Автострадами и рейсо
выми автобусами Набережные Челны связаны со всеми 
крупными городами Татарии, соседними областями и ав
тономными республиками.

Появление КамАЗа в Нижнем Прикамье, таким об
разом, не только завершило образование территориаль
но-производственного комплекса, но и оказало огромное 
социальное влияние на многие города Татарии, соседних 
республик и областей. Оно позволило наиболее полно 
использовать местные ресурсы. А это уже вопрос эффек
тивности в межотраслевом и народнохозяйственном пла
не. Новый ТПК, включающий в себя нефтяную промыш
ленность, нефтехимический синтез, шинные заводы и, 
наконец, автомобилестроение, теперь связывает терри
ториально и технологически нефтяные районы с Ка
занью и Нижнекамском, а Нижнекамск — с Казанью и 
Набережными Челнами.

Сейчас мы уже смело можем заявить: у террито
риально-производственного комплекса Нижнего При
камья прекрасное Сегодня и не менее прекрасное 
Завтра!

Ф о т о р е п о р т а ж

ТПК. Продукция Коща- 
ковского зверосовхоза.



В краю древних крепостей
Ю. КОСОВ
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В самых верховьях, не за Пермью и даже не в во
гульских и чердынских лесах, а намного раньше, начи
ная от удмуртской Кулиги, Кама не в меру бойка. 
Зато у самого устья, при впадении в Волгу, она вели
чаво спокойна и могуча.

Почти на всем своем многокилометровом протяже
нии — это река-труженица. Один за другим проходят по 
ней белобокие пассажирские теплоходы, осевшие глубо
ко в воду и раздавшиеся в боках грузовые баржи да 
шустрые речные трамвайчики.

Так вот, в нижнем ее течении, если от Куйбышев
ского моря подняться по Каме за Сорочьи Горы, за 
Берсут и чуть подальше, можно увидеть много такого, 
что дошло до нас из глубины веков, и такого, что при
суще неслыханному размаху преобразовательных работ 
последних пятилеток.

Минуем пристань Красный Ключ и город нефтехими
ков Нижнекамск. Перед Елабугой, на крутом-крутом 
берегу, над большой округой господствует «Чертово 
городище» — сторожевая полуразрушенная башня, ос
татки древней крепости волжско-камских булгар. В яс
ный день на фоне синего неба четко просматриваются 
ее бойницы.

В одной из старых книг о Елабуге утверждается, 
что в древности «на том месте, где теперь стоит Черто
во городище, стоял город Гелон, до которого доходил 
персидский царь Дарий..., гнавшийся за скифами, и что, 
проведя зиму в городе, он его выжег и возвратился в 
свое государство».

Сама Елабуга — милый белокаменный городок с 
многочисленными старинными особняками и соборами, 
в росписи которых участвовали такие известные худож
ники, как В. П. Верещагин, М. В. Нестеров, В. Н. Осо
кин, К- Ф. Гун. На «известных» Елабуге повезло. 
В городском парке установлен бюст из красивого тем
ного мрамора, памятник похороненной там женщине- 
кавалеристу, штаб-ротмистру Надежде Андреевне Дуро
вой — ординарцу фельдмаршала М. И. Кутузова, 
писательнице. На одном из деревянных домиков есть 
табличка, напоминающая, что в нем с 1841 по 1866 годы 
жила эта известная героиня Отечественной войны 
1812 года, участница Бородинского сражения.

В свое время Елабугу посещали русские писатели 
А. Н. Радищев и В. Г. Короленко, неоднократно высту
павший в защиту вотяков (удмуртов), клеветнически 
обвиненных в человеческом жертвоприношении язычес-



ким богам (так называемое «мултанское дело»), В ней 
побывали писатель Алексей Толстой, певец С. Я. Леме
шев, академик В. А. Амбарцумян. На старом кладбище 
покоится прах поэтессы Марины Цветаевой.

Чуть отойдем от берега Камы — и снова историче
ские места. Бывшая деревня Сорали — родина известно
го русского невропатолога и психиатра В. М. Бехтере
ва. Теперь это село носит имя ученого-медика. Другое 
село — Ананьино, близ которого был обнаружен ставший 
известным всему миру древний могильник, дало назва
ние целому археологическому периоду — периоду так на
зываемой Ананьинской культуры. Изящные изделия 
древних мастеров, найденные в Ананьинском могильни
ке, хранятся, в частности, в Русском музее в Ленин
граде.

Здесь, под Елабугой, писал свою знаменитую «Афа
насовскую рощу близ Елабуги» Шишкин. Сейчас на 
месте бывшего села Афанасово выстроен 130-тысячный 
город нефтехимиков Нижнекамск, удостоенный за свою 
архитектуру Золотой медали ВДНХ.

Бондюга... Эта тихая-тихая, маленькая и неизвест
ная огромной Руси деревенька значилась на Каме чуть 
выше Набережных Челнов, в двух верстах от пристани 
Тихие Горы. Тому более ста лет, в 1869 году, крестьянин 
Елабужского уезда бывшей Вятской губернии К. Я- Уш
ков основал в деревеньке химический заводик. В посел
ке Бондюга на старом заводе, ветеране отечественной 
химической промышленности, в конце прошлого столе
тия великий Менделеев проводил опыты по изготовле
нию бездымного пороха и там же впервые получил его. 
До того Дмитрий Иванович посетил многие заводы За
падной Европы и, познакомившись с постановкой дела 
на Бондюжском заводе, был приятно удивлен. «С гор
достью увидел,— писал он,— что может созданное рус
ским деятелем не только не уступать, но во многом пре
восходить иноземное».

По нынешним масштабам этот завод невелик. Но 
судьба его поистине завидна, а перспектива — увлека
тельна. В 1908 году под руководством академика 
Д. Н. Прянишникова на нем были изготовлены первые 
три тысячи пудов русского суперфосфата. В 1915 году, 
когда русских солдат оперировали в лазаретах без нар
коза, инженер Бондюжского завода Б. И. Збарский на
шел метод, на основе которого перестроил и значитель
но расширил производство технического и наркозного 
хлороформа.

Директором Бондюжского завода в течение несколь
ких лет, до самого Великого Октября, был Л. Я. Кар
пов, талантливый инженер-химик, в свое время возглав
лявший Восточное и Южное бюро ЦК РСДРП, один из 37



организаторов газеты «Вперед», секретарь МК РСДРП. 
В 1918 году он был назначен начальником Химического 
отдела и членом президиума ВСНХ.

Приведем выдержку из доклада академика 
В. И. Вернадского в 1922 году: «Радиевой коллегии,— 
докладывал академик Совнаркому,— удалось... органи
зовать при Бондюжском заводе... установку, которая про
должает работать поныне и на которой были получены 
первый раз в России препараты... с содержанием радия 
металла 20 граммов. Причем получены эти препараты 
были новым, не применявшимся в науке и технике спо
собом.

Точно так же был найден рациональный и простой 
способ обработки и самой руды, до сих пор также 
неизвестный, с полной утилизацией солей урана, вана
дия и меди, содержащихся в руде».

Можно назвать еще много имен, прославивших эти 
места. Основоположник русской электрохимии П. П. Фе
дотьев, основатель учения о заводских промышленных 
печах, о производстве портланд-цемента К. Г. Дементь
ев, организатор и руководитель хлорного производства, 
наладивший вместе с другими специалистами впервые в 
России производство глинозема (глинозем — полуфаб
рикат для получения алюминия), В. В. Кудрявцев. Все 
они работали в Бондюге. В 1917 году там побывал ре
волюционер-народоволец А. Н. Бах, написавший ранее 
книгу «Царь-голод», ученый-химик, впоследствии став
ший академиком, Героем Социалистического Труда. Сей
час в Москве есть институты, носящие имена Л. Я. Кар
пова и А. Н. Баха.

Специалисты из Менделеевска помогали налаживать 
химическое производство многим предприятиям страны. 
Сейчас завод имени Карпова выпускает продукты более 
чем тридцати наименований. Помимо всех республик Со
ветского Союза, они идут в десятки других стран.

В перспективе у него — выпуск сложных минераль
ных удобрений, содержащих все три самых необходимых 
для растений вещества — азот, калий и фосфор, а также 
минеральных солей, аккумуляторной кислоты и другой 
продукции для КамАЗа.

Вот сколько сумел вобрать в себя лишь небольшой 
кусочек правобережной Камы! Чем же знаменит, чем 
богат ее левый берег? Нефтью. Конечно, она есть и на 
правом, о чем мы уже упоминали. Но главные ее запа
сы — в левобережье. За Альметьевск и Бугульму, сое
диняясь с башкирскими, уходят многочисленные нефте
газоносные месторождения. Среди них и прославленное 
Ромашкинское, которое по известности можно поставить 
в ряд со знаменитым Самотлорским.

— Интересно вот что,— вспоминает заместитель ге



нерального директора, главный геолог объединения 
«Татнефть» Р. X. Муслимов.— Обнаружив нефть, стали 
бурить скважины по обычной сетке, потом увеличили 
расстояние между ними до трех километров, потом до 
десяти — и все не могли его оконтурить. Только лет 
через пять поняли, что открыли месторождение.

Это о нем и других, принесших славу Татарии, заду
шевно писал лауреат Государственной премии РСФСР 
имени А. М. Горького и республиканской премии имени 
Г. Тукая известный поэт Сибгат Хаким в своей книге 
«Вечные ветви»:

Калейкино, Ромашкино...
Скажи,
Кто знал названья этих деревень?
А слава их в один весенний день 
Страны перешагнула рубежи!
Соединения с миром — вот чего 
Ждал этот гордый край.
И все хмельней,
Все явственнее пахла нефть его 
Ромашкою ромашкинских полей.

Ф о т о  р е п о р т а ж

И вот в этот уже обжи
той край пришли геоде
зисты...
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Открытые месторождения выдвинули Татарию на 
одно из первых мест в нашей стране по добыче «черного 
золота». До открытия в Тюменской области этого цен
нейшего вида топлива и сырья для многих отраслей 
промышленности Татария давала почти одну треть неф
ти, добываемой в нашей стране. «Столица» нефтяного 
края — Альметьевск. Несколько лет назад этот район 
граничил с Набережно-Челнинским. Теперь между ними 
созданы новые — Заинский и Тукаевский районы. В этом 
городе находится объединение «Татнефть», в которое 
входит одиннадцать нефтегазодобывающих управлений. 
Неподалеку от Альметьевска — нулевой километр неф
тепровода «Дружба», по нему «черное золото» Страны 
Советов идет далеко за ее рубежи. Впрочем, уже быв
ший «нулевой»: к Альметьевскому подведен трубопро
вод от Самотлора. Нефть с месторождения Среднего 
Приобья пошла через Усть-Балык и Уфу сюда, в Тата
рию, и дальше на запад.

Бугульма. Ее в республике называют «нефтяными 
воротами» Татарии. Здесь находится Научно-исследова
тельский и проектный институт нефти, трест «Татнефте- 
геофизика» — одно из ведущих геофизических предприя
тий страны. Он развивался одновременно с открытием 
и освоением нефтяных месторождений Урала и По
волжья и теперь сам помогает Тюмени и Белоруссии, 
Мангышлаку и Оренбуржью, Удмуртии и Куйбышеву 
в решении ряда геологических, нефтепоисковых, техни
ческих и промысловых проблем. Проделав большую ра
боту по резкому увеличению темпов добычи нефти в 
Татарии, он первым в мировой практике применил мето
ды геофизического контроля за разработкой месторож
дений.

Ученые-нефтяники бывшего института «ВНИИ- 
нефть», руководимые академиком А. А. Трофимуком, 
вместе с производственниками «Татнефти» широко при
менили такие новые методы, как законтурное и внутри- 
контурное заводнение, за что получили Государственную 
и Ленинскую премии. Чтобы, например, отрабо
тать Ромашкинское месторождение обычным спосо
бом — насосами (качалками), потребовалось бы много 
лет. А благодаря примененным новшествам на «Ромаш
ке» вышли на максимальный уровень добычи в 1970 го
ду, то есть за 18—20 лет.

От Бугульмы до Набережных Челнов — отличная 
автострада. Мимо качалок и заводов, перерабатываю
щих нефть и газ, через Альметьевск и Новый Зай, где 
в 1972 году был пущен двенадцатый энергоблок и Заин
ская ГРЭС достигла мощности 2 миллиона 400 тысяч 
киловатт-часов,— езды часа два-три...

Тут бы самое время перейти к Набережным Челнам.



Но повременим. Ради еще одного древнего города-кре
пости, загадочного и в то же время реально существо
вавшего Биляра. Сейчас его остатки занимают неболь
шую территорию на левом берегу реки Малый Черем- 
шан, у села Билярск нынешнего Алексеевского 
района.

Русская летопись, значится в Большой Советской 
Энциклопедии, называет его Великим городом. По сло
вам профессора Казанского университета А. X. Халико
ва, систематически ведущего раскопки городища, древ
ний Биляр до разрушения его монголо-татарами в 
1236 году в несколько раз превосходил по своим разме
рам Киев, Иерусалим и Париж того времени (ориенти
ровочно его население составляло 200—250 тысяч чело
век). По свидетельству Ибн-Фадлана, совершившего в 
качестве секретаря посольства аббасидского халифа 
Муктадира путешествие через Бухару и Хорезм к царю 
волжских булгар, в первой трети десятого века для 
укрепления Биляра из Багдада, Хоросана, Хорезма было 
направлено свыше пяти тысяч строителей. Они возвели 
мощные оборонительные сооружения. Биляр вел торгов
лю с отдаленными землями — Прибалтикой, Средней 
Азией, Индией, Китаем, Ираном. Вывозили хлеб и пуш
нину, изделия из металла и дерева. Уникальные на
ходки, например металлические обложки книг, украшен
ные изящным булгарским орнаментом, встречаются во 
многих странах мира.

Много интересного можно порассказать о городах, 
окружающих Набережные Челны,— Мензелинске и Чис
тополе, Лениногорске и Зеленодольске, не говоря уж, ко
нечно, о Казани. Но мы взяли лишь те, что поближе, в 
стремлении провести нить от седой старины к сверше
ниям сегодняшних дней. Вот теперь и перейдем к Набе
режным Челнам, тем самым, которые известны всему 
миру и о которых регулярно сообщают центральные 
газеты и телевидение, Всесоюзное радио.

Городу три с половиной века. До нас дошли сведе
ния о том, что в 1626 году из Елабуги, бывшего тогда 
села Трехсвятского, ушла группа крестьян во главе с 
Федором Поповым. Она искала подходящие для себя 
земли и нашла их на противоположном, левом берегу 
Камы, в том месте, где в нее впадают, слившись между 
собой, речки Челнинка и Мелекеска. Предприимчивые 
мужики сумели по-хозяйски распорядиться богатыми, но 
заброшенными землями. Во всяком случае, в 75-м томе 
энциклопедии Брокгауза и Ефрона сделана запись 
о том, что «близ села Береговые Челны на нагорной 
стороне, на берегу Камы, имеются остатки двух горо
дищ». Одно из них, видимо, бывший Челнинский горо
док, другое, как полагают местные краеведы, остатки 41



Ф о т о р е п о р т а ж

Они здесь были пер- 
выми...

крепости времен Казанского ханства. Верно ли это, из
вестно одной истории.

Названий же у поселения было много разных, это 
достоверно. В 38-м томе уже названной энциклопедии 
Челны именуются Бережными. В справочнике под ре
дакцией В. П. Семенова «Россия. Полное географиче
ское описание нашего отечества...» говорится просто 
«Челны». В начале века они относились к Мензелинско- 
му уезду Уфимской губернии. Сто лет назад по «Списку 
населенных мест Уфимской губернии» в Набережных 
Челнах числилось 136 дворов и 720 душ обоего пола. 
Имелись церковь, училище, водяная мельница, 18 ла
вок. В году проводилось три ярмарки и базары по пят
ницам. Главное занятие жителей — хлебопашество, бур
лачество, работа на пристани. В 1900 году из Челнов 
было отправлено 307 судов и разгружено 115. В 1925 го
ду в «Путеводителе по Волге, Оке, Каме, Вятке и Белой» 
под редакцией профессора В. П. Семенова-Тян-Шанско
го дана такая справка: «Ниже Тихих Гор долина Камы 
сужается, и у следующей пристани Бережных Челнов 
высоты подходят с левого берега. В Челнах свыше 
1000 жителей. Это крупная хлебная пристань с огром-



ными хлебными амбарами, элеваторами и несколькими 
мельницами. Около села имеется большой затон на пра
вом берегу... У Челнов направление Камы окончательно 
делается западным».

«Огромные» амбары сейчас, кажется, под что-то при
способили. Элеватор и затон сохранились и поныне, 
хотя с высоты сегодняшнего дня они малоприметны. 
Другое дело пристань. В советские годы с постройкой 
Волго-Балтийского водного пути она переросла в порт, 
у которого открылась возможность без перевалки пере
возить грузы не только на Каспийское, Черное и Азов
ское моря (с ними связь была и до того), но и Балтий
ское, Белое, Баренцево. Железнодорожная же ветка, 
проложенная от Бугульмы до Круглого Поля, соедини
ла Набережные Челны со всеми крупнейшими магист
ралями Союза. Не 115 судов, как в 1900 году, а тысячи 
теплоходов, самоходных барж, танкеров разгружаются 
в порту ежегодно. И не 64 тысячи пудов, как 75 лет на
зад, а миллионы тонн народнохозяйственных грузов 
ежегодно доставляют они строителям, монтажникам, 
эксплуатационникам КамАЗа. Часть их —  технологиче
ское оборудование — перевезена на судах типа река — 
море из ФРГ, Франции, Италии, Швеции.

Это по воде. Приведем цифры, характеризующие 
объем железнодорожных перевозок. В 1974 году, напри
мер, только в адрес строителей прибыло свыше 230 ты
сяч вагонов, в среднем по 630 в сутки, а в отдельные —

Ф о т о р е п о р т а ж

Здесь будет КамАЗ.



до тысячи вагонов. Свыше 2 тысяч предприятий, практи
чески все главки Госснаба СССР, министерства и ведом
ства выполняют заказы КамАЗа.

Пока порт Набережные Челны на реке. А скоро ста
нет на море, которое после перекрытия Камы разольет
ся на огромной площади — 2850 квадратных километ
ров. Оно примерно в полтора раза превысит по своим 
размерам известное Ильменское озеро и вдвое такие 
водохранилища, как Горьковское и Боткинское. По Ка
ме его воды поднимутся на 283 километра и на 229 — 
по реке Белой. В отдельных местах ширина водохрани
лища достигнет 20—25 километров. Плотина же Нижне
камской ГЭС с железнодорожным (по плотине пройдет 
еще одна ветка на Круглое Поле — от станции Агрыз) 
и автомобильным переездами значительно сократит путь 
автомашин до Казани. Впрочем, он намного облегчился 
и для тех, кто отправляется в столицу Татарии построен
ной ранее автострадой — через Мамадыш. Там в 1976 го
ду был построен лучший на Вятке мост, и в 1977 году па
ромная мамадышская переправа, еще не так давно до
ставлявшая массу неприятностей водителям и пассажи
рам, перестала существовать.

Набережные Челны... Из глубины веков дошли до нас 
эти слова. Есть краеведы, которые считают, что «челны» 
происходит от тюркского «чаллы», означающего якобы и 
цвет (чалый, такой цвет придают местным землям супе
си и суглинки), и «крепость». Другие это оспаривают. 
Люди же приезжие, главным образом строители и завод
чане, связывают это красивое, благозвучное название го
рода с быстрокрылыми суденышками времен Степана 
Разина — челнами. Поэт Ярослав Смеляков видел в на
звании города «качанье лодочки и волны». А местный 
поэт электрик Юрий Котов, приехав на стройку, написал 
так:

От всех времен
Тебе поклон,
Старинный челн кленовый...
...На берегу
Гудки и гул:
Встает здесь город Новый.

О Новом (с большой буквы) городе, его сегодняш
нем и будущем дне разговор впереди. Пока же мы сде
лали краткий экскурс в его прошлое, поведали об окру
жающем его крае — о небольшом, но дорогом нашим 
сердцам уголке Родины.



России
АХМЕД ЕРИКЕЕВ

Свет очей материнских, Россия моя,
Ты и юной красой и давнишней 
В нас живешь, — то березкою скромной маня, 
То сияя нарядною вишней...

Беспредельные степи, как мир, широки,
В недрах — нефть, драгоценные руды.
На серебряном поясе Волги-реки 
Блещут новых морей изумруды.

На равнинах, в лесах, среди горных громад 
На рассвете и в сумраке раннем 
Золотые огни новостроек горят,
Словно звезды на небе бескрайнем...

На восток от Москвы далеки рубежи,
И Сибирь не окинешь ты оком.
Но Москва-то ведь сердце России!

Скажи,
Разве сердце бывает далеким?!

Ты раскинула крылья, грозе вопреки,
Миру правду и мужество даришь,
Ты — свободы Отчизна, и все языки 
Ты украсила словом «товарищ».

Ты умеешь надеждой сердца поднимать, 
Вдохновлять нас на взлеты крутые,
И, как жизнь человека, как солнце, как мать, 
Так у всех нас одна ты, Россия!



Начало



Весомый вклад в эту всенародную стройку 
внесли трудящиеся промышленных предприятий 
и организаций всех союзных республик, что 
является еще одним убедительным 
свидетельством морально-политического 
единства и нерушимой дружбы народов 
нашей страны. В оснащение КамАЗа 
современным оборудованием внесли вклад 
и трудящиеся ряда братских социалистических 
стран.
Л. И. Брежнев



Первый ковш
Ю. КОСОВ
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Стрела развернулась вправо, повисла над самосвалом.
Ковш опрокинулся, кузов слегка присел от тяжести, и 
машина направилась к отлогому выезду.

Ушла влево стрела — и ковш мягко уткнулся в кру
товерхую песчаную стену: вторая смена закончилась. 
Старший машинист выключил двигатель, привычно 
спрыгнул с гусениц экскаватора и пошел к краю выров
ненной бульдозерами площадки, где растет одинокий дуб.

Отсюда, с высоты Тагаевского карьера, далеко про
сматриваются просторы левобережного Закамья. Вста
нешь, прикроешься ладошкой от солнца — и весь гори
зонт перед тобой. В далеком осеннем мареве чернеют 
лесные колки, укрывающие поздние сыроежки от утрен
них заморозков, а по едва различимой цепочке столбов 
угадывается Мензелинский тракт. Сядешь — и все это 
заслоняется неярким разнотравьем да разноцветьем: по
серевший, но еще крепкий тмин, дикая рябинка, медве
жье ушко, льнянка, розовато-лиловые цветки богород
ской травы и бледно-зеленые — птичьей гречихи.

Они-то и манят к себе Михаила Тимофеевича, напо
миная о родных заволжских землях, на которых столь
ко хожено-перехожено за плугом в тяжелые военные го
ды. И сейчас, если разволнуется, он выдает себя харак
терным, по-волжски, оканьем.

Сел на край площадки, набросил на левое плечо те
логрейку, подложил под щеку промасленный рукав и 
склонил голову к дубу. Здесь, вдали от строительной 
крутоверти, он немножко чувствовал себя отдыхающим. 
Может быть, потому, что за много лет привык к лязгу и 
грохоту металла, напряженному, размеренному скреже
ту ковша, к самым трудным забоям, от которых зависел 
труд десятков важнейших объектов и сотен людей. Еще 
две недели назад он в спешном порядке рыл туннель под 
железной дорогой для прокладки теплотрассы в Новый 
город. Конечно, и тут надо — как-никак для всей стройки 
идет песок. Вот сказали: норма 230 кубов. А он грузит 
по 600—650. И все же не то. Хотелось бы в самое, что 
называется, пекло.



Сегодня Михаил Тимофеевич задумчив: вчера в карь
ер приезжали незнакомые люди и его вывела из обычной 
колеи нечаянно оброненная фраза. Вот-де «первый 
ковш». Обидного, впрочем, ничего нет. Говорят же о му
зыкантах «первая скрипка» или «первая перчатка», «пер
вая ракетка» — о спортсменах.

Михаил Тимофеевич поправил рукав телогрейки под 
щекой, провел ладонью по шершавой коре дуба.

«А ведь когда-то я уже слышал это: «первый 
ковш». Говорили так обо мне. Где — не в Сухом ли 
логу?»

Не Не Не

В Сухом логу — это на теплотрассе. Теплотрасса пер
вейший объект на строительстве Камского автомо
бильного комплекса. Теперь там к концу подходят мон
тажные работы. А было время — хлебнули они там 
горя.

Сухой лог — большой, метров двадцать в глубину, 
овраг. Слева примыкает еще один, поменьше. В том 
месте, где они сходятся, недавно появились большие 
гидротехнические сооружения. А в начале лета их не 
было.

Экипаж М. Т. Носкова появился там первым.
— Вот здесь, дядя Миша, надо поднять дамбу, — по

казал мастер В. П. Назаренко. — Над ней пойдет тепло
трасса, а по дну оврага уложим водосбросную трубу. 
Начнем вон с того выступа, видишь, вклинился в овраг, 
его надо срезать. Это поручается тебе. Потом сделаем 
основание для укладки трубы. Смотри, работа важней
шая: осенью в Новом городе сдаются первые дома, все
ляются люди, им тепло надо.

В тот же день экскаватор Носкова врезался в забой. 
Во вторую смену вышел напарник — Анатолий Яковле
вич Егоров. Вдвоем они перевалили уже тысячи три ку
бометров грунта, пять бульдозеров очищали дно овра
га; спланировали его, готовили основание под водосбро
сную трубу. Вскоре машина Носкова перешла на другую 
точку.

Однажды ночью, в самый разгар лета, Михаил Тимо
феевич проснулся в смутной тревоге. Прислушался: да, 
за окном — ливень. Прав оказался мастер. Вчера, когда 
небо нахмурилось и по склонам Сухого лога сбежали 
первые ручейки от набежавшей тучки, он предупредил: 
выбирайтесь, пока не поздно, перегоняйте машину на 
старое место.

Рано пришел Носков вместе со своим помощником 
В. М. Колосовским к Сухому логу. А оврага не узнать: 
по нему несется мутная пенистая речка. Только что вы- 49



ровненные откосы размыты, местами образовались опол
зни.

— Да-а, — в растерянности протянул мастер. — На
смарку пошла работенка.

Начальник участка Владислав Павлович Павленко 
предложил отводить воду.

Опять сделали съезды, опять опустился на дно овра
га экскаватор Носкова. Чуть ли не всю смену рыл он 
канаву для спуска воды с подготовленного для укладки 
трубы основания. Вслед за экскаватором пришли бульдо
зеры и вновь приступили к расчистке основания. А но
чью — снова ливень, и снова вся работа оказалась пере
черкнутой.

Дожди уже не перемежались. Смены удлинили до 
двенадцати часов. Тогда было принято решение перего
родить оба оврага плотинами выше намеченной проек
том дамбы, еще раз расчистить основание под водо
сбросную трубу. Кинули туда всю технику, возвели две 
плотины.

К утру вода поднялась до верхней отметки. Не успе
ла приступить к работе первая смена, как разнеслась 
весть: поток вот-вот ринется через левую плотину, и тог
да не миновать большой беды.

Раздумывать было некогда. По команде В. П. Пав
ленко Михаил Тимофеевич направил экскаватор к пло
тине. От левого ее конца, заступив гусеницами в воду, 
он стал отрывать канал, отводя воду от гидротехниче-

Ф о т о р е п о р т а ж

«Так мы начинали».



ских сооружений. Навстречу ему ринулись бульдозеры.
Так миновала беда. И все пошло своим чередом. Око

ло трех месяцев десятки экскаваторов, бульдозеров, 
скреперов, самосвалов устанавливали в Сухом логу во
досбросную железобетонную трубу, насыпали дамбу. Во 
второй половине сентября, в установленный срок, объ
ект сдали в эксплуатацию. Перемещено было 160 тысяч 
кубометров грунта.

«Нет, не в Сухом логу услышал я эти слова: «пер
вый ковш». Не раньше ли, не на первой ли площадке 
КамАЗа?»

*  *  *

Это было начало — начало гигантской стройки. Для 
каждого она начиналась по-своему. Для Носкова — с не
ожиданного предложения. Двенадцатого декабря 
1969 года он остался на вторую смену: заболел напар
ник. На шлюз электростанции, где стоял экскаватор Но
скова, приехал старший прораб А. Голубев.

— Поздравляю тебя, Михаил!
— С чем?
— С началом! Тебе доверили вынуть первый ковш 

грунта на строительстве Камского автозавода.
Через полчаса подошел тягач с платформой. Носков 

и его помощник Наиль Хурматуллин погрузили экскава
тор. Из Набережных Челнов выехали поздним вечером. 
Миновали пригородное село Орловку и очутились совсем 
в поле.

Пурга разыгралась не на шутку: колола глаза, сби
вала с ног. В десяти метрах ничего не видно, только 
мощные фары «КрАЗа» отвоевывали у Мензелинского 
тракта метр за метром. Но вот впереди замелькали огни. 
Это пришли со своими машинами бульдозеристы И. Да
нилов, В. Бухаров, М. Мингареев, скреперист Ф. Насы
ров. Им доверили начинать расчистку первой строитель
ной площадки.

Сгрузили экскаватор с платформы. И снова в путь, 
своим ходом. Миновали то место, где сейчас бетонный 
завод, и — дальше.

Утром осмотрелись. Кругом поле — ни строений, ни 
дорог. Снег не успел еще замести следы, рассказываю
щие опытному глазу о драме, разыгравшейся недавно 
между лисой и зайцем. Вдали еле заметны очертания 
буровой вышки изыскателей.

Взревели моторы. Прораб показал колышки, постав
ленные геодезистами. Пока расчищали площадку, Миха
ил Тимофеевич снял ковш и к подъемному тросу прице
пил клин-бабу. 51



— Ну, Михаил, готово. Давай начинай! — предло
жил Носкову бульдозерист И. С. Данилов.

Носков поднялся в кабину, завел стрелу над точкой 
удара и опустил клин-бабу.

Дрогнула смерзшаяся земля. Еще удар, другой, тре
тий... Часа через полтора забой был подготовлен.

В одиннадцать часов появилась вереница легковых 
автомобилей: на торжественный момент прибыли партий
ные и хозяйственные руководители из Казани, Набереж
ных Челнов, строительного управления, корреспонденты.

— Ну что, Михаил Тимофеевич, начнем? — тронул 
Носкова за плечо начальник управления «Спецстрой» 
Валентин Прокопьевич Борисов.

— Можно и начинать.
Носков занял свое место. Увеличил обороты двига

теля, набрал грунт в ковш, поднял его. Внизу замахали 
руками: остановись, мол. Ковш замер в воздухе. Люди 
зааплодировали, защелкали фотоаппараты.

Но вот стрела развернулась — и первый ковш грун
та оказался в кузове самосвала. Второй ковш, третий. 
Первым к отвалу пошел «КрАЗ» Ф. Ф. Фатихова. Вто
рая машина, пятая... пятнадцатая. Вскоре пришли еще 
десятки машин. Гулом и взрывами наполнилась древняя 
земля Татарстана.

Строительство КамАЗа началось. Теперь на том ме
сте, где Михаил Носков вынул первый ковш грунта, под
нялись производственные корпуса многих зданий и со
оружений промбазы.

Тот ковш — самый памятный в жизни М. Т. Носкова. 
Недаром, когда он вышел из кабины экскаватора, дро
жали ноги. Не от холода же.

«И все-таки — где я слышал те слова? Не тогда ли, 
когда вручали «пионерский»?»

*  *  *

«Пионерский» пришел в июне 1969 года. Вместе с 
ним — письмо. Экскаватор Э-100 № 35, сообщалось в 
нем, изготовлен из металлолома, собранного пионерами 
и школьниками Костромы. Вручите его лучшему экипа
жу Камгэсэнергостроя, — просили ребята.

Руководители управления механизации строительст
ва посоветовались и решили передать экскаватор эки
пажу М. Т. Носкова. Сообщить об этом пришел прямо в 
забой старший мастер Н. Ф. Ибаев.

— Принимай, Михаил, новую машину, пионерскую! — 
возбужденно крикнул он.



Михаил Тимофеевич сам привел экскаватор с желез
нодорожной станции.

*  4с *

Нет, не тогда назвали его «первым ковшом» стройки. 
А может быть, тогда, когда он выполнил «ювелирную», 
по словам специалистов, работу на Нижнекамской 
ГЭС, втрое сократив отведенный ему срок?

Михаил Тимофеевич еще раз поправил рукав тело
грейки, нетерпеливо посмотрел в сторону дороги: пора 
бы и домой.

Посвежело. В темноту ушли и цветы, и лесные колки. 
По густой сини осеннего неба рассыпались бледные звез
ды — словно взял кто-то гигантскую пригоршню сереб
ряных монет да и швырнул их наотмашь.

Вдалеке послышался шум самосвала. Это пришла 
машина за экипажем — вахта, как принято называть на 
КамАЗе.
Сентябрь 1971 года

Осенью 1976 года со строительства Байкало-Амур
ской магистрали пришло известие: Михаил Тимофеевич 
Носков трудился на новом месте.

А начинали мы так...
Н. А. ТЕЗИКОВ,
начальник отдела геодезии 
и генплана Камгэсэнергостроя

Первому колышку предшествовали заседания в каби
нетах. Уточнялись контуры завода и города, директив
ные сроки. С этого и начиналась стройка.

Хорошее место для города было на камском берегу, 
напротив нынешних заводов КамАЗа, однако там на
ходятся сразу три месторождения нефти. Думали 
разместить город по другую сторону заводов, в направ
лений деревни Сарманово. Тогда бы районы города 
чрезвычайно растянулись. Уже с первых дней челнинцы 
испытывали бы массу неудобств. А что будет, скажем, 
через двадцать лет, когда Набережные Челны станут 
ядром огромного промышленного района!

Предпочли законсервировать нефтяные скважины.
Какой дать городу транспорт? Вроде хорош троллей

бус, но опыт Тольятти показал, что одна линия его мо- 53



жет пропустить в час не более восьми тысяч человек, а 
в Набережных Челнах в часы «пик» нагрузка обещала 
быть втрое больше. Решение было таким: только скоро
стной трамвай...

Дошел черед до колышков. Первым геодезистом 
стройки, который вышел на поля совхоза «Гигант» — 
площадку КамАЗа, был Анатолий Петрович Писанко.. 
Он с тремя рабочими привязывал на местности времен
ную линию электропередачи к будущему ремонтно-ин
струментальному заводу. Их застиг один из страшных 
буранов, которыми запомнился конец 1969 года. С тяже
лыми геодезическими инструментами они долго блужда
ли в снежной мгле и уж не чаяли хорошего исхода, как. 
вышли к поселку завода ячеистых бетонов.

Потом обозначились и другие объекты. 30 мая 
1970 года геодезист Г. В. Жонин получил координаты 
корпуса ремонтно-инструментального завода и нанес их 
на местности: по углам вкопали полутораметровые стол
бы с деревянными якорями внизу, сделали и осевые 
створные знаки.

Поле становилось стройкой.

А. А. КИЧА,
начальник Металлургстроя

На КамАЗ я приехал 21 октября 1971 года. В гос
тиницу пришел в туфлях, и вижу улыбки товари
щей:

— Туфельки-то, — говорят, — придется снять. Иди- 
ка, пока не поздно, в магазин да покупай сапоги.

Спросил, есть ли сапоги моего размера, а мне гово
рят: чем больше, тем лучше.

Сапоги купил в тот же день. А утром отправился на 
свой объект — на площадку автосборочного завода. 
Подъехали мы с товарищами на «газике» (и номер пом
ню— 44-90), остановились у завода, а сойти с непри
вычки рискованно — такая стояла кругом грязюка. Кот
лован будущего автосборочного завода весь залит водой, 
на перекрестках дорог буксуют не только автомашины, 
но и тракторам нелегко... Между этим морем грязи и 
площадкой прессово-рамного завода стояли палатки уп
равления строительства «Автозаводстрой» и моего СМУ 
тоже.

Тут я оценил совет товарищей насчет сапог. Потом 
не одни сапоги износил, но те пришлись особенно 
кстати.
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У.-Г. К. НАУРБИЕВ,
бригадир автоскреперистов управления механизации строительства

Я-то в Челнах, можно сказать, старожил. Приехал, 
когда КамАЗ еще только-только начинали 'строить, в 
конце 1969 года.

Поначалу «гостиницей» для нас, нескольких человек, 
стал бывший цех сантехдеталей Камгэсэнергостроя. 
Первую квартиру получил в деревне Карманово, в част
ном доме, за тридцать километров от Челнов.

Так каждый день и ездил на рабочее место. А рабо
тал грузчиком в управлении производственно-технологи
ческой комплектации. Больше месяца ждал, когда полу
чу долгожданный автоскрепер.

М . М. БЕЛОВ, 
мастер Гидромонтажа

Солнечным майским днем 1971 года на утрамбован
ной и посыпанной гравием площадке с ровными рядами 
фундаментов кран поднял железобетонную одноконсоль
ную колонну. Монтажники направили ее в гнездо фунда
мента и стальными клиньями зафиксировали в верти
кальном положении.

Это была первая деталь каркаса ремонтно-инструмен
тального завода — первенца КамАЗа. Я легко найду ее 
и теперь, спустя несколько лет. Ее координаты — ряд 
«А», ось 8. Не менее памятна эта колонна и прорабу 
Е. Г. Науменко, и рабочим, непосредственно ее ставив
шим: бригадиру И. С. Павлову, монтажникам Б. Т. Ма
карову, М. П. Макаренко и другим.

Сфотографировались на память. Старший прораб 
И. Н. Тихонов пожал нам всем руки, поздравил: «В доб
рый путь!»

В. С. ЗАХАРОВ,
машинист портального крана Металлургстроя

Мое рабочее место на стройке — кабины кранов.
20 января 1972 года меня приняли в экипаж портально
го крана «Эберсвальд», изготовленного машиностроите
лями ГДР. Смонтировали его в котловане корпуса се
рого и ковкого чугуна.

А там как раз случилась заминка. Из-за ошибки про
ектировщиков и просчета строителей первые фундаменты 
«ушли» от нужных координат на десятки сантиметров.
Надо было все начинать сначала. Портальный кран при
шелся как нельзя кстати. С двенадцатиметровой высоты 55



нашей кабины, чуть возвышавшейся над краем котлова
на, мы видели, как трудно приходилось машинистам ди- 
зель-электрических гусеничных кранов, терявших манев
ренность в липкой грязи, которой славилась площадка 
литейного завода. Разницу хорошо видели и строители: 
пока гусеничный кран подавал бетонщикам одну бадью 
строительной смеси, наш успевал подать две-три. Брига
да Героя Социалистического Труда А. Б. Новолодского 
с нашей помощью ставила рекорды заливки ленточных 
фундаментов, которые удлинялись так быстро, что едва 
успевали проложить рельсовый путь нашего крана...

Осенью 1972 года уже алел флажок на первой колон
не каркаса, установленной бригадой Г. И. Каржавина 
из Стальмонтажа.

К. М. АЛЬЧИКОВ,
бригадир плотников-бетонщиков СМУ-3 Автозаводстроя, 
депутат Верховного Совета 
Татарской АССР

Для меня КамАЗ начинался одновременно с выемкой 
первого ковша грунта на строительной площадке — в 
декабре 1969-го. Но наиболее запомнившимся событием 
стала укладка первого кубометра бетона на прессово
рамном заводе.

Это было 8 мая 1971 года. Светило яркое солнце. На 
душе было радостно и оттого, что бригада наша при
шла к Дню Победы с хорошими трудовыми успехами, и 
оттого, что мы, по сути дела, начинали завод. Накануне 
готовили опалубку для первых фундаментов под колон
ны, работали всю ночь. Я «нахватался зайчиков», то есть 
долго смотрел на свариваемый металл, и поэтому у ме
ня болели глаза. Да и перед этим им тоже досталось: 
долго гравировал медную плиту, чтобы уложить ее в 
первый фундамент. Но это все только придавало особый 
вес тому событию, активным участником которого стали 
я сам и моя бригада.

Утром на наше рабочее место пришли начальник 
Автозаводстроя В. А. Фоменко и главный инженер 
В. А. Альфиш (сейчас, в 1978 году, они, кстати сказать, 
руководят Камгэсэнергостроем), рабочие и специалисты 
нашего третьего СМУ. Бортовая автомашина стала свое
образной коллективной трибуной.

После коротких речей к нашей опалубке подошел 
«МАЗ» с бетоном и ярким плакатом «Первый бетон — 
на прессово-рамный!» Когда бадью наполнили бетоном 
и она повисла над опалубкой, я взял медную плиту с вы
гравированным на ней текстом: «Прессово-рамный за- 
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заводстроя» и положил ее на арматуру. Рядом со мной 
стояли Никифор Бурашников, Назиф Зиязтинов, Фаат 
Гайнанов, Фарид Яруллин, Ильяс Султанов и другие 
плотники-бетонщики моей бригады. Как только плита 
была положена, бадья опрокинулась.

Туда же, в бетон, полетели монеты, их бросали не 
только члены нашей бригады, но и других — на счастье 
прессово-рамного завода и всего КамАЗа. А потом — 
аплодисменты, поздравления.

Все это происходило в ряду «Э», девятая ось. Сей
час на том фундаменте стоит первая стальная колонна, 
положившая начало сооружению каркаса прессово-рам
ного завода.

Все флаги в гости к нам
Р. К. БЕЛЯЕВ,
первый секретарь Набережно-Челнинского 
горкома КПСС

«Все флаги» — это флаги пятнадцати союзных рес
публик. В Набережные Челны съехались рабочие и спе
циалисты из 85 областей и крупнейших городов Союза — 
представители чуть ли не шестидесяти национальностей. 
В огромном хоре стройки звучат языки русский и татар
ский, украинский и чеченский, белорусский и казахский, 
литовский, чувашский, марийский и другие. Здесь рука 
об руку трудятся Москва и Ленинград, Волга и Урал, 
Дальний Восток и Крайний Север, Кавказ и Средняя 
Азия, Каспий и Сахалин. И это не фигурально, не обра
за ради. В производственном объединении «Камгэсэнер
гострой», например, посланцы сорока национальностей. 
Вот знаменитая бригада автоскреперистов У.-Г. К- Наур- 
биева. В ее составе русский, татарин, украинец, башкир, 
мордвин, мариец, ингуш, немец, молдаванин, удмурт. 
Такие широкопредставительные бригады на КамАЗе — 
дело обычное.

На объектах комплекса то и дело видишь автографы 
строителей — их имена и города, откуда они приехали. 
На одной из панелей ремонтно-инструментального заво
да, когда еще там велись кровельные работы, можно бы
ло прочитать выведенное крупными буквами: «Салават», 
«Свердловск», «Новосибирск», «Актюбинск», «Днепро
гэс», «Барнаул».

«КамАЗ— это лицо моей страны!» — с пафосом вос
кликнул поэт Сибгат Хаким, выступая на одном из пле
нумов Татарского обкома партии.

Да, страны. Предвидя огромное значение КамАЗа для 57



экономики, ЦК КПСС, Советское правительство приня
ли меры, чтобы мобилизовать необходимые материаль
но-технические ресурсы и направить их на ускорен
ное сооружение нового гиганта социалистической эконо
мики.

...Известие о начале строительства автогиганта на 
Каме воодушевило тысячи энтузиастов во всех уголках 
страны. Особенно много их было в Татарии. Возведение 
КамАЗа стало кровным делом областной партийной ор
ганизации, всех трудящихся Татарстана. Людей отбира
ли достойных, на торжественных митингах звучали теп
лые напутственные слова. Из ближних районов ехали 
автобусами, из дальних — специальными рейсами само
летов. Это были волнующие дни. Радостное оживление 
царило на улицах тихого городка.

Подавляющее большинство людей сознательно опре
делило судьбу, избрав университетом своей жизни стро
ительство КамАЗа. Работал в Казани на заводе органи
ческого синтеза Вазых Мавликов. Его потянуло на строй
ку. По комсомольской путевке прибыл в Набережные 
Челны, стал настойчиво учиться у опытных строителей. 
Сейчас он лучший бригадир каменщиков.

Виктор Шатунов приехал из Воткинска, не имея стро-
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ительной специальности. За короткое время он стал од
ним из лучших бетонщиков, бригадиром. Виктор живет 
интересно, содержательно. Он кинолюбитель, снимает 
фильм-историю родной бригады. Вместе с Мавликовым 
Виктор Шатунов представлял всесоюзную стройку на 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине.

Другой Виктор — Филимонов прибыл сюда уже до
статочно опытным строителем. Он возводил жилые дома 
в Новокуйбышевске, Темиртау. Но учиться пришлось и 
ему. Бригаде монтажников, которую возглавлял Фили
монов, поручили построить первый высотный дом в На
бережных Челнах. Делегация бригады поехала в Моск
ву, на тот самый домостроительный комбинат, который 
выпускал такие дома. Вернувшись со стажировки на 
стройплощадках столицы, они принялись за дело, обога
щенные опытом и знаниями, и успешно смонтировали 
первое двенадцатиэтажное здание. Памятен также один 
из последующих объектов бригады Филимонова — фи
лиал инженерно-строительного института, открытие ко
торого стало большим праздником в первую очередь 
для Виктора и его нескольких подчиненных, учившихся 
в институте без отрыва от производства. Яркие события 
произошли в партийной жизни бригадира: коммунисты 
республики избрали его членом обкома партии, а на 
XXV съезде КПСС В. П. Филимонов избран в состав 
Центральной ревизионной комиссии. В 1977 году ему 
присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда.

Профессиональный и общественный взлет характерен 
для многих тысяч людей, связавших свои судьбы с 
КамАЗом. Напомню цифры: в 1970 году в Набережные 
Челны прибыло 20 тысяч человек, в 1971 — свыше 33, в 
1972 — более 32, в 1973 году — 38 тысяч... Стремительно 
рос коллектив строителей, монтажников и эксплуатаци
онников, насчитывавший к моменту пуска первой очере
ди КамАЗа 100 тысяч человек. Это люди исключитель
ной стойкости, преданности делу, ради которого они сю
да приехали, хорошо сознающие свое место в общих 
рядах.

При создании коллективов мы учитывали опыт дру
гих строек, опирались на проверенные жизнью рекомен
дации, выводы науки. Начали с подбора руководителей, 
создания костяка коллективов. Первостепенную роль в 
этом играли коммунисты. Они брали под свое влияние 
и производство, и воспитание людей. Специальная ко
миссия горкома партии, руководящая приемом прибыва
ющих, общественные отделы кадров строительных орга
низаций кропотливо выявляли интересы, склонности «но
вобранцев», направляя их на работу или учебу с учетом 
профессии, квалификации, желаний. 59
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Одной из характерных черт коллектива генподрядчи
ка — объединения «Камгэсэнергострой» является отно
сительно высокий общеобразовательный уровень. Социо
логические исследования, проведенные в начале строи
тельства, показали: значительная часть людей занята 
неквалифицированным трудом и, естественно, испытыва
ет неудовлетворенность. Требовалось, с одной стороны, 
повысить уровень механизации строительства, с дру
гой — развивать и совершенствовать различные формы 
профессионально-технического обучения, чтобы прибли
зить квалификационный уровень к общеобразователь
ному.

На стройке была создана система разных форм обу
чения и повышения квалификации. Рабочие, не имеющие 
строительной специальности, осваивали ее либо бригад
ным методом, либо в учебном комбинате Камгэсэнерго- 
строя. Множество людей прошло подготовку в городских 
профтехучилищах, на различных курсах, в школах пере
дового опыта. Для продолжения образования открылись 
двери уже названного филиала инженерно-строительного 
института, нескольких техникумов. За 1970—1975 годы 
строительные специальности получило более 40 тысяч 
человек и свыше 44 тысяч работников повысили свою 
квалификацию.

Партийные органы постоянно искали действенные 
формы организационно-политической работы и внедря
ли их в жизнь. Цель была одна—повысить боевитость 
коллективов. В дни ударных вахт 1974—1976 годов 
среднесуточный объем выполненных строительно-мон
тажных работ поднялся с 920 до 1270 тысяч руб
лей.

Важно было заставить людей глядеть шире ведомст
венных барьеров, сплотить все организации в монолит
ный, дружный отряд.

Ремонтно-инструментальный завод сооружало 14 ор
ганизаций. Они провели совместное партийное собрание, 
на котором рассмотрели задачи парторганизаций по 
успешному завершению строительства и вводу в эксплу
атацию первой очереди предприятия. Собрание способ
ствовало объединению усилий парторганизации, помог
ло им мобилизовать коллективы на достижение общей 
цели — пуск первой очереди завода. В 1976 году «узким» 
местом был литейный завод. После XXV съезда КПСС 
коммунисты этого объекта, строительных и монтажных 
организаций на объединенном собрании наметили меры, 
чтобы вывести строительство завода из прорыва. К кон
цу года он вместе с другими заводами комплекса вошел 
в число действующих.

Советы партийных секретарей хорошо зарекомендо
вали себя на том же ремонтно-инструментальном заво



де. Действуя через первичные парторганизации, совет 
помог обеспечить слаженную работу строителей, мон
тажников, решить вместе с заказчиком наиболее слож
ные вопросы ускорения темпов работ. Вслед за РИЗом 
советы секретарей появились на других пусковых 
объектах автомобильного комплекса и города. Вместе 
с ними на протяжении всего периода сооружения пер
вой очереди КамАЗа действовал городской штаб при 
горкоме партии, который координировал действия 
строителей, монтажников, служб заказчика, снабжен
цев.

Завоевали право на жизнь и временные объединен
ные партгруппы, в состав которых входили строители, 
монтажники, станочники, временно направленные на 
стройку и не имевшие строительных специальностей. 
Горком создал разветвленную сеть школ и семинаров 
партгрупоргов, наладил обмен опытом их работы. Это 
же можно сказать об объединенных партийных бюро. 
В труде и заботах мужал и креп коллектив камазовцев, 
о котором сейчас, без сомнения, можно сказать — это 
единый крепкий организм.

Первая очередь автогиганта в строю! Всего несколь
ко лет отделяют нас от 1969—1970 годов, а они уже 
смотрятся как история. А всякая история имеет свои 
легенды — о людях, которым выпала завидная до
ля построить крупнейший в мире автомобильный за
вод.

Люди. Рабочие и бригадиры. В формировании ра
бочего коллектива, во всей воспитательной работе, про
водимой в нем, исключительно велика роль бригадного 
вожака. Ведь именно в этой производственной ячейке 
происходит воплощение в жизнь проектов и решений. От 
умения бригадира объединить людей, найти ключик 
к каждому, знать личные планы человека, мечты, на
строения, вовремя дать дельный совет, от деловитости, 
расторопности и квалификации его зависит социально
психологический климат коллектива, влияющий и на 
производительность труда и не в меньшей мере на 
становление человеческих характеров. Вот почему пар
тийные комитеты постоянно уделяли и уделяют внима
ние работе с бригадирами. В объединении «Камгэс
энергострой» и его подразделениях действуют советы 
бригадиров, обобщающие и распространяющие ценный 
опыт низовых коллективов.

Этот опыт богат. Взять бригаду ветерана стройки 
коммуниста К. И. Новицкого из Автозаводстроя. 
У Константина Ивановича выработался свой стиль ру
ководства. Звенья и члены бригады расстанавливаются 
в зависимости от характера и фронта предстоящей 
работы. Учитывается квалификация и профессия строи-
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телей. На всякий случай, связанный, например, с не
хваткой материалов, подобрана резервная или сопутст
вующая работа. Бригадир постоянно держит в поле 
зрения строительное производство, готов помочь лич
ным участием, советом, старается работать в группе 
менее квалифицированных членов бригады, что по
зволяет им осваивать передовые, рациональные приемы 
опытного строителя. Новицкий удачно сочетает исполь
зование прав единоначальника и коллегиальности. 
Случаи небрежного и недобросовестного отношения к 
выполнению заданий, неправильного поведения в бы
ту не остаются без внимания бригадира и совета брига
ды. Одна из эффективных мер воздействия — коэффи
циент трудового участия (КТУ), который складывается 
из количества и качества труда, общественной работы, 
поведения и т. д. Этот коэффициент определяется сове
том бригады и прямым образом влияет на зарплату. 
Константин Иванович в своей работе опирается на 
членов партии, комсомольцев, зрелых рабочих. Регу
лярно проводятся деловые бригадные собрания. В ре
зультате сложилась обстановка, в которой немыслимы 
прогулы, опоздания, употребление спиртных напитков, 
исключены случаи невыполнения указаний бригадира. 
Хороший трудовой настрой, дружба, взаимовыручка—- 
вот слагаемые микроклимата этого коллектива. Отрад
ны производственные итоги. Например, в 1975 году 
выработка составила 160 процентов к заданию, качест
во работ —хорошее и отличное. Стиль и методы работы 
коммуниста К. И. Новицкого рассматривались на засе
дании парткома Автозаводстроя. Этот кадровый брига
дир — кавалер орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени и других правительственных наград входит 
в число тех, кем гордится стройка.

Еще когда зарождался КамАЗ, в Набережные Чел
ны приехал молодой сельский механизатор Р. С. Сала- 
хов. Трудовой путь на стройке начал рядовым плотни
ком. Теперь он один из известнейших бригадиров, де
путат Верховного Совета СССР.

С 1970 года трудится на берегу Камы выходец 
с берегов Терека ингуш Умат-Гирей Камбулатович 
Наурбиев. В конце 1973 года он перешел из передовой 
в отстающую бригаду (в ту самую, упомянутую в нача
ле статьи, в которой 10 национальностей). Дела у нее 
были настолько плохи, что готовился приказ о расфор
мировании бригады. Заместитель секретаря парткома 
управления механизации Л. П. Абашина предложила 
Наурбиеву: нельзя ли что-либо сделать? Опытный ме
ханизатор взялся. Поменял экипажи, не жалел време
ни для бесед. У него были союзники — партгрупорг 
А. И. Григорьевский, с которым они вместе работали 63



с 1970 года, и профорг Р. Г. Сайфутдинов. Через три 
месяца кончилась полоса хронического отставания 
бригады, а через полгода она вышла в лидеры сорев
нования, получив переходящее Красное знамя обкома 
партии, Совета Министров Татарии и облсовпрофа. Ин
тересная деталь: наиболее плодотворно работали ин
тернациональные экипажи — русский с татарином, 
ингуш с белорусом и т. д.

Да, КамАЗ — великая интернациональная стройка. 
Большое значение здесь имеет пропаганда идей великой 
дружбы народов Советского Союза, необходимой для 
расцвета всех социалистических наций и народностей. 
Формируя коллектив строителей, городская партийная 
организация опиралась на опыт ударных строек страны 
по интернациональному воспитанию трудящихся, накоп
ленный в республике за годы создания нефтедобываю
щей промышленности, нефтепровода «Дружба», круп
ных предприятий — Казанского завода органического 
синтеза, Нижнекамского нефтехимического комбината 
и других. В центре внимания были коллективы, выде
ляющиеся многонациональным составом. Люди в них не 
просто знакомятся друг с другом, узнавая обычаи 
и нравы других народов,— создается новый отряд рабо
чего класса из представителей многих национально
стей.

На стройке проводятся дни и недели союзных рес
публик, во время которых подводятся итоги соревнова
ния, идут встречи с творческой интеллигенцией, пред
ставителями рабочего класса союзных и автономных 
республик. Развивается соревнование с родственными 
коллективами из многих уголков нашей Родины. На
пример, бригада водителей В. Г. Семикашева из произ
водственного управления автотранспорта соперничает 
со своими коллегами в Москве, Запорожье и Вороши
ловграде. Регулярные взаимные проверки выполнения 
обязательств, обмен опытом умножают трудовые успе
хи соревнующихся, способствуют их интернациональной 
закалке.

Многие бригады зачислили в свои штаты Героев 
Советского Союза Мусу Джалиля, Александра Матро
сова, Юрия Гагарина и выполняют для них производст
венные нормы.

Челнинцы свято чтут память земляков, павших 
в боях за свободу и независимость Отчизны. На пред
приятиях, в общежитиях, школах созданы комнаты 
и уголки боевой славы, галереи героев, собран обшир
ный материал о земляках, прославившихся в боях за 
Родину. Именем татарского поэта Мусы Джалиля 
назван главный проспект города, где воздвигнут памят
ник героям-землякам.



Челнинцы охотно встречаются и с теми героями 
войны, которые трудятся ныне на великой стройке,— 
Героями Советского Союза Ю. Б. Кардашенко и 
И. М. Маннановым, кавалером ордена Славы трех 
степеней З . М. Аруслановым.

Значительную помощь городской партийной органи
зации оказывают деятели литературы и искусства. 
В 1975 году, например, состоялся праздник братских 
литератур республик Поволжья, на котором были поэты 
и писатели Чувашии, Мордовии, Татарии.

Из разных концов страны приезжают в наш город 
коллективы профессиональных театров, художественной 
самодеятельности, проводятся праздники советской 
книги и т. д.

В жизнь коллективов прочно вошли новые праздни
ки и обряды: торжественные проводы в Советскую 
Армию, встречи уволенных в запас воинов, посвящение 
в рабочие. Выработаны ритуалы присвоения звания 
ударника коммунистического труда, вручение трудовых 
книжек, рабочих инструментов Героев Социалистиче
ского Труда и т. д. Они и служат действенным средст
вом формирования высоких морально-политических 
качеств строителей. Новое содержание появилось у на
ционального татарского праздника сабантуя. Этот не
когда сельский праздник хлебопашцев с удовольствием 
отмечает многонациональное население Набережных 
Челнов. Открывается он чествованием передовиков 
стройки и завода — батыров КамАЗа, что является за
мечательным средством пропаганды соревнования, пе
редового опыта. С утра до вечера на большой зеленой 
поляне — майдане звучат голоса участников концерта 
художественной самодеятельности, идут спортивные 
соревнования.

После сабантуя, чтобы добраться до дома, необяза
тельно ехать специально для этого поданными автобу
сами. Можно пройтись пешком от берега Камы через 
рощицу и поле к белым кварталам нового социалисти
ческого города, спроектированного и построенного по 
столичным меркам.

Бытовые условия — это то, что в немалой степени 
влияет на настроение и самочувствие людей, а следо
вательно, на производительность труда. Но, как из
вестно, жилья на первых порах не только не хватало, 
его просто не было. Жители соседних сел по-братски 
приняли тогда строителей, приютили, пока наряду 
с промышленным шло грандиозное гражданское строи
тельство, являющееся на всех этапах предметом осо
бой заботы партийных органов.

В возведении города участвовали строители Моск
вы и Ленинграда, Уфы и Казани. Создался мощный
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коллектив местных градостроителей. Челнинский домо
строительный комбинат вошел в число лучших в стра
не. На объектах строительства нового города трудятся 
прославленные коллективы депутата Верховного Сове
та СССР Р. С. Салахова, делегата XXV съезда 
Р. С. Сабирзянова, заслуженного строителя ТАССР 
Г. А. Геворгяна, бригады А. В. Зотова, Е. И. Вдовиной. 
Отличным специалистом зарекомендовала себя главный 
инженер СМУ-62 М. И. Майна.

За годы большого строительства (до 1977 года) 
город получил жилые дома полезной площадью 
2,5 миллиона квадратных метров, 20 школ, 33 детских 
сада почти на 10 тысяч мест, 3 поликлиники, много 
столовых, магазинов и других объектов социального 
и культурно-бытового назначения. Введены в эксплуа
тацию современные предприятия пищевой промыш
ленности и службы быта. Высокие темпы на этом 
участке стройки сохранятся и впредь.

Население Набережных Челнов по сравнению 
с 1970 годом увеличилось в восемь раз и составило 
на 1 января 1977 года 260 тысяч человек. В городе три 
с половиной тысячи медицинских работников, более 
2200 учителей. В сфере обслуживания занято около 
20 тысяч человек. В 1976 году объем бытовых услуг 
по сравнению с предыдущим годом возрос почти на 
треть. Функционирует система пассажирских транс
портных перевозок, позволившая в первом году деся
той пятилетки перевезти сверх плана более 10 мил
лионов пассажиров. Город живет полнокровной жиз
нью.

Приезжим бросается в глаза молодость челнинцев, 
ведь средний возраст их—25 лет. Поэтому одна из 
главных забот горкома партии — о коммунистическом 
воспитании молодежи.

Прежде всего молодым людям надо учиться. По срав
нению с 1971 годом число учителей, работающих в шко
лах рабочей молодежи, возросло вдвое. Авторитет 
учебы без отрыва от производства ежегодно повыша
ется — каждый третий выпускник средней школы за
очник или вечерник вузов или техникумов.

Идейно-теоретический уровень комсомольцы и мо
лодежь повышали в 1975/76 учебном году в 383 круж
ках и семинарах сети политического просвещения. 
Число слушателей—12 тысяч. Наиболее действенными 
формами обучения, удачно сочетающими теорию и 
практику, являются Ленинские уроки и Ленинский за
чет, в которых приняло участие 34 тысячи человек. 
Активно проводится комсомольский зачет «Решения 
XXV съезда КПСС — в жизнь!». На стройке сложилась 
продуманная система работы по привлечению моло-
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дежи к учебе, административного и общественного 
контроля — за посещаемостью и успеваемостью, по
стоянной помощи учащимся, морального и материаль
ного поощрения тех, кто успешно сочетает учебу и 
труд.

Пропагандистами и агитаторами являются лучшие 
комсомольцы и коммунисты. Широко известно имя 
агитатора В. Г. Деребизова, возглавляющего бригаду 
монтажников Челнинского управления треста «Сталь
конструкция». Особое внимание в своей агитаторской 
работе он обращает на внедрение достижений науки 
и техники, прогрессивных методов монтажа. После 
обсуждения письма героев первых пятилеток, адресо
ванного строителям КамАЗа и опубликованного в пе
чати, бригада взяла повышенное обязательство: «Двое 
работают за троих!» Материально-технически и эко
номически обоснованный почин был одобрен парт
комом главка Минмонтажспецстроя и горкомом 
КПСС.

На стройке развивается движение наставничества. 
Работа советов наставников и отдельных наставников 
регулярно рассматривается в партийных комитетах. 
В 1976 году над 1200 молодыми производственниками 
шефствовало более 800 лучших кадровых рабочих, 
ударников коммунистического труда, ударников строи
тельства КамАЗа, воспитывая у юношей любовь к из
бранной профессии, чувство рабочей гордости, кол
лективизма и товарищества. Скажем, член КПСС 
бригадир монтажников домостроительного комбината 
А. Д. Слободенюк взял под свою опеку Рустама Галя- 
вутдинова. Юноша долго колебался, какую профессию 
выбрать, на чем остановиться. Чуткое и внимательное 
отношение наставника помогло Рустаму. Он не только 
твердо решил стать монтажником, но и повысил про
изводственный разряд, стал учиться в школе рабочей 
молодежи, вступил в комсомол. Словом, нашел свою 
дорогу в жизни. И это не первый подопечный Алек
сандра Дмитриевича: десять «трудных» подростков 
стали достойными членами рабочего коллектива.

Активность челнинской молодежи очень высока: 
в городе и районе около шестисот комсомольско-моло
дежных бригад, триста молодых производственников 
носят звание «Ударник строительства КамАЗа», более 
семи с половиной тысяч — ударники коммунистическо
го труда.

О сплоченности и силе молодого коллектива гово
рит тот факт, что в городе редки случаи нарушения об
щественного порядка. Об этом заботятся молодые 
дружинники.

Активно решается проблема досуга. Совет по эс-68



тетическому воспитанию при горкоме комсомола коор
динирует организацию свободного времени молодежи 
и на самих объектах стройки и по месту жительства. 
Большая часть молодых людей проживает еще и те
перь в общежитиях, которые и являются местом боль
шой воспитательной работы. Это и личные встречи 
инженерно-технических работников, представителей 
партийного, профсоюзного и комсомольского актива 
с молодежью, и привлечение к беседам приезжающих 
в город поэтов, писателей, артистов, ученых.

Здесь же в общежитиях, в специально отведенных 
помещениях работают разные музыкальные, литера
турные кружки, кинолекторий. Ежегодно проводятся 
смотры художественной самодеятельности общежитий, 
формируются агитбригады.

Но не век юношам и девушкам жить в общежитиях, 
хотя это и своеобразная подготовка к устройству се
мейного гнезда. Не зря в общежитиях так популярны 
клубы «Хозяюшка», «Золушка», «Россияночка», «Бе
резка», «Добры молодцы», в которых можно получить 
не только теоретические сведения, но и практические 
навыки, полезные в семейной жизни.

И вот торжественный день настает. Впрочем, для 
Набережных Челнов это нередкое событие. Только 
в 1975—1976 годах здесь зарегистрировано шесть ты
сяч браков, а родилось более четырнадцати тысяч 
юных челнинцев.

Пройдет время, и люди, выросшие на нашей овеян
ной славой земле, начнут новую беспокойную жизнь, 
большой созидательный труд, будут достойными про
должателями традиций челнинцев, труд которых так 
высоко оценил товарищ Л. И. Брежнев в своем привет
ствии рабочим, специалистам и служащим — участни
кам строительства КамАЗа по случаю сдачи его пер
вой очереди.
Конец 1976-—январь 1977 года

Дороги ведут на КамАЗ
Ф. САНОЧКИН

Перед нами —
Не сказки-вымыслы,
Но вопрос

за зубами зачах:
— Неужели

мы это вынесли,
На своих поднимая

плечах?.. 69



Повергая любое
сомненьице,

Здесь реальность 
Встает на дыбы 
В строгом здании,
В цехе-первенце,
В ритме мирного жерла

трубы.
Вот он, зримый,
Растет, как памятник, —
Наш завод.
Богатырь.
Исполин.
Он в моей биографии

памяти
Стал страницею номер

один.
Строчка к строчке 
Ложатся истины,
Призывая меня

всякий раз:
Нет, не зря —

приглядитесь же 
пристальней!—

Все дороги ведут на
КамАЗ!

Словно ожили 
Точки глобуса —
От морей, городов,

площадей
Поезда, самолеты,

автобусы
Мчат на Каму

крылатых людей. 
Спорьте, скептики,
Зло, до нудности! —
Я был счастлив

пристать в Челнах, 
В лоб встречая любые

трудности,
В авангарде шагать — не

в тылах!
Быть причастными!
Сеять знания!
Быть вершителями

судьбы!
И однажды
Стать цехом, зданием,
Гимном вылиться 
В жерле трубы.70



Над кварталами
автогорода

Мы взметнем
свой победный стяг.

В этом — главное!
Это — здорово! 

Остальное же все — пустяк.
Мы великою дружбой

спаяны,
И на прочность мы —

чистый алмаз.
Нет, не зря
С самой дальней окраины 
Все дороги ведут на

КамАЗ!

...Строит вся страна
А. ДУБРОВСКИЙ,
действительный член Географического общества СССР

Как-то на КамАЗе попытались «окинуть взглядом» 
географию связей стройки. Взяли карту масштабом 
1:5 000 000 и принялись наносить небольшими кружка
ми те города и районы Советского Союза, откуда на 
КамАЗ поступали проектная документация, машины — 
вначале строительные, затем — инженерные и техно
логические для цехов КамАЗа, конструкции — из ме
талла и железобетона, различные строительные мате
риалы, изделия электро- и сантехники, комплектующие 
детали для «КамАЗов», материалы для производства 
и т. д. и т. п.

Вначале кружки стали сливаться друг с другом, 
образуя сплошной фон в Поволжье, Центре, на Урале, 
затем краски «заполнили» Белоруссию, Украину, Се
верный Кавказ, перекинулись в Прибалтику, Закав
казье, Молдавию, Западную Сибирь, Казахстан и 
Среднюю Азию, рассыпались по линии Транссибир
ской магистрали, достигли Тихого океана.

Скоро карта экономических связей КамАЗа почти 
точно повторяла карту экономического развития стра
ны — белых пятен на ней не было. У авторов экспери
мента не хватило фантазии показать на карте Совет
ского Союза «географию» тех мест, откуда приехали 
200 тысяч человек, которые увеличили население го
рода Набережные Челны в несколько раз. Тут представ
лена вся страна, все населяющие ее народы.

«КамАЗ строит вся страна!»— такой лозунг гигант- 71
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Первый ковш грунта на 
строительстве прессово
рамного завода.

сними буквами «шагает» по всхолмленной бровке 
соснового лесопарка, выходящего на проспект имени 
Мусы Джалиля.

Лозунг особенно точно передает одну из характер
ных особенностей строительства гиганта КамАЗа — 
«нового чуда света», как назвал его президент фирмы 
«Кливленд крейн инджиниринг» из города Детройта 
(США) господин К. Пеймар, когда его ознакомили со 
строительной площадкой.

Со временем появятся основательные научные ис
следования, подробные обзоры географических связей 
стройки на Каме, будут определены экономические 
закономерности, их вызвавшие.

В первом же приближении схема связей КамАЗа 
может быть охарактеризована так...

Проект: автомобиля и заводов. Главный конструк
тор ЗИЛа, лауреат Государственной премии, доктор 
технических наук, профессор А. М. Кригер, которому 
было поручено возглавить работу по созданию новых 
большегрузных дизельных автомобилей, считает:

— Ни по объему такого не было, ни по масштабу



производства, ни по той особой, непривычной свободе 
решений, когда конструктор не связан заводскими 
традициями, технологией... Здесь завод проектировал
ся параллельно с машиной, не «машина под завод», 
а «завод под машину»...

Фактор времени — а его обусловливает темп науч
но-технической революции — определил распределение 
задач по конструированию автомобилей семейства 
«КамАЗов» между сильнейшими конструкторскими 
коллективами. В Ярославле на прославленном «Авто
дизеле» создали семейство дизель-моторов мощностью 
в 210 и 260 лошадиных сил.

В конструкторском коллективе Минского автоза
вода «родились» «КамАЗы»— самосвалы. Конструкции 
прицепов и полуприцепов для автопоездов разрабаты
вали на Одесском автосборочном заводе и в Балашов- 
ском специальном конструкторском бюро Министер
ства автомобильной промышленности. К созданию 
отдельных агрегатов для «КамАЗа» и к разработке 
конструкторских тем по новому автомобилю привле
кались десятки других специальных организаций, 
научно-исследовательских институтов.

Автомобиль создавался с солидным запасом но
визны, с широким использованием последних дости
жений мирового и отечественного автомобилестроения. 
Для его производства нужно было обеспечить соот
ветствующую технологию, которая не была бы «кон
сервативной», а позволяла в будущем быстро перехо
дить на выпуск автомобилей новых модификаций, 
причем значительно отличающихся от тех, с которых 
начиналось семейство «КамАЗов».

Для выполнения этой сложной проектной работы 
по КамАЗу было привлечено 106 институтов и других 
проектных организаций 23 министерств и ведомств 
страны.

Кто-то из журналистов попытался подсчитать ко
личество томов проектной документации, поступивших 
в Набережные Челны. Дело оказалось нелегким. УКСы 
и ОКСы КамАЗа хранят в своих фондах не одну сотню 
тысяч томов и альбомов проектной документации, из
готовленных специально для КамАЗа. Огромная биб
лиотека!

Только Промстройпроект передал строителям 
КамАЗа 60 тонн проектной документации: почти пол
сотни тысяч томов своих обоснований, расчетов.

И каких толыко прославленных имен нет среди пе
речня научно-исследовательских проектно-технологиче
ских институтов, работающих по камазовской тема
тике!

В строительной части тон задавал государственный 73



ордена Трудового Красного Знамени институт «Пром- 
стройпроект» с его многочисленными филиалами. Гид
ропроект продолжил в Набережных Челнах работу, 
начатую бывшим директором, ныне покойным акаде
миком С. Я. Жуком, имя которого носит институт. 
Известный ученый-гидротехник стоял у истоков про
мышленного развития Нижнего Прикамья, когда при 
его участии Набережные Челны были избраны местом 
строительства ГЭС. ЦНИИпроектстальконструкция 
выполнил почти все рабочие чертежи основных метал
лических производственных корпусов КамАЗа. Элек
тропроект разработал вопросы электроснабжения и 
электрооборудования.

Генеральной проектной организацией, координирую
щей работы по всем частям проекта, выступил Гипро- 
автопром — ведущая проектная организация Минис
терства автомобильной промышленности.

Технологию КамАЗа и его заводов-спутников разра
батывали в Москве, Ярославле, Минске, Горьком, 
Тольятти, Кременчуге и других центрах автомобиле
строения страны.

Но не нужно забывать, что КамАЗ — это еще и но
вый город и инфраструктура, его обеспечивающая, и 
пригородная зона сельскохозяйственного производства, 
зона отдыха. Такие ведущие институты страны, как 
ЦНИИЭП жилища и ЦНИИЭП градостроительства, 
разрабатывали генплан и детальную планировку го
рода автомобилестроителей на 600 тысяч жителей.

И все это надо было спроектировать, опираясь на 
новейшие достижения науки, на передовую проектно
строительную практику. КамАЗ должен быть эталоном 
во всем!— такой лозунг взяли на вооружение проекти
ровщики заводов, города, пригородной зоны.

Считается, что в проектных работах по КамАЗу 
участвовало около 20 тысяч высококвалифицирован
ных специалистов более чем из 30 городов страны.

Связь с наукой. Уже в ходе проектных работ КамАЗ 
стал одним из передовых фронтов приложения дости
жений советской науки. Выступая 14 июля 1974 года 
на встрече с избирателями Бауманского района 
г. Москвы, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев говорил о решении крупных проблем 
коммунистического строительства в перспективных пла
нах развития производительных сил и ускорения науч
но-технического прогресса. Леонид Ильич сказал: «Мы 
уже вступили на этот путь. Осваиваются богатейшие 
месторождения нефти и газа в Западной Сибири. 
Строится автомобильный гигант на Каме. Начата 
прокладка Байкало-Амурской магистрали... Можно 
с уверенностью сказать, что преобразования такого74



размаха — а я ведь назвал лишь некоторые из них — 
еще не знала история».

Создание КамАЗа и освоение выпуска новых авто
мобилей — сложнейшая комплексная задача, решение 
которой связано с многими направлениями научно- 
технического прогресса — от металлургии до электро
ники. Десятки научно-исследовательских коллективов 
страны участвуют в работах по камазовской тематике. 
Среди них Институт машиноведения АН СССР во гла
ве с академиком А. И. Целиковым, Всесоюзный научно- 
исследовательский институт литейного машинострое
ния, Институт электросварки имени О. Е. Патона, МВТУ 
имени Н. Э. Баумана, НИИалмаз и многие другие.

Причем высокий уровень разработок показала так 
называемая «периферийная» наука: НИИ, СКБ и вузы 
Горького, Ульяновска, Казани, Свердловска, Запо
рожья, Саранска и других городов.

В Набережных Челнах зарождается новая форма 
сотрудничества ученых и производственников: в ходе 
проектирования, монтажных и пуско-наладочных ра
бот совместно трудятся представители КамАЗа и науч
но-исследовательских институтов, конструкторских бю
ро и вузов. Взаимно обогащают друг друга, увеличивая 
творческий потенциал участвующих. Сколько новых уче
ных «родит» КамАЗ в результате такого содружества, 
подсчитать сегодня невозможно, но ясно, что КПД такой 
совместной работы высок.

Особенно значителен вклад в решение многочислен
ных проблем КамАЗа, как подчеркнул президент 
АН СССР тов. Александров, советской экономической 
науки. Сегодня в «портфеле» директора Камского 
объединения заводов большегрузных автомобилей по 
развитию и исследованиям около 100 договоров по ак
туальным для КамАЗа темам исследовательского пла
на, которые выполняют ученые НИИ и вузов страны.

География научных связей автогиганта на Каме 
весьма обширна. Она и сейчас постоянно развивается, 
растет вширь и вглубь.

Армия строителей. Да, это не оговорка — именно 
армия строителей работала в годы девятой пятилетки 
на объектах КамАЗа. Около 15 «дивизий»— управле
ний строительства и трестов, до 100 «полков»-—строи
тельно-монтажных управлений. А всего в месяцах апо
гея на камазовской площадке количество строителей и 
монтажников, людей, их непосредственно обслуживаю
щих, достигало 100 тысяч человек. В то время ежесу
точно осваивалось в среднем 1,5 миллиона рублей 
капитальных вложений.

Фотокорреспонденты первых лет строительства 
КамАЗа с особым удовольствием фотографировали... П



спины строителей. Потому что спина Камазовца тех 
лет являла собой его «визитную карточку». Отметками 
на спине — «Я из Братска», «Ленинград», «Уфа», 
«Волгоград», «Магнитка» и другими не менее блиста
тельными, гордились, по ним находили земляков, по 
ним заводили знакомство.

Когда попытались установить национальный состав 
армии строителей, досчитались до 65 и, по-моему, сби
лись со счета.

...Один из первых проспектов в новой, северо-восточ
ной части Набережных Челнов получил название «Мос
ковский». И не случайно — у «истоков» проспекта был 
дом № 2-01, возведенный бригадами Главмосстроя в 
1971 году. Главмосстроевцы первыми пришли в лесо
степь у Боровецкого леса, они заложили Новый город 
автомобилестроителей. Москвичи построили для челнин
цев около миллиона квадратных метров жилья. Недаром 
некоторые жилые микрорайоны в Набережных Челнах 
напоминают современные московские жилые комплексы. 
Челны возводили домостроители Ленинграда, Перми, 
Уфы, Казани. Столица Татарии была представлена в 
жилом строительстве Набережных Челнов целым трес
том.

Еще шире географическое «представительство» мон
тажников. Министерство монтажных и специальных 
строительных работ образовало здесь свое управление 
строительства на уровне главка под руководством члена 
коллегии Минмонтажспецстроя. Главку придали не
сколько десятков специальных монтажных управлений — 
все территориальные подразделения Минмонтажспец
строя были представлены на строительстве КамАЗа. На 
самых звучных нотах исполнили монтажники свою кама
зовскую песню.

КамАЗу отдали свой опыт и знания бывшие строите
ли Волжского автозавода, Братска, Асуана, Балаков
ской, Вилюйской и других ГЭС. Из Сибири, кстати ска
зать, приехали сооружать гигантский автозавод и город 
на Каме многие руководители строительных управлений, 
бригад. Почти каждый второй командир производства в 
одном из крупнейших подразделений — Автозавод
строя — специалист, прошедший школу крупного про
мышленного строительства в Сибири. Один из руководи
телей строительства в Братске В. А. Фоменко на КамАЗе 
вырос до начальника этой гигантской стройки. Имя 
популярнейшего на Камской стройке человека — перво
го заместителя начальника производственного объедине
ния «Камгэсэнергострой» Е. Н. Батенчука хорошо, на
пример, известно в Якутии.

Строительная техника. Стройплощадка КамАЗа, как 
никакая другая, была насыщена техникой. Если переве76



сти мощности всех строительных и транспортных машин 
на условный показатель — в лошадиные силы, то полу
чится, что на каждого из многих десятков тысяч строи
телей приходится более чем по 50 механических и элек
трических «лошадей».

Как не вспомнить в связи с таким показателем тех
нической оснащенности строительства КамАЗа факты 
из столь недавнего прошлого в нашей экономике. На 
строительстве Магнитки в свое время в помощь труду 
грабарей было придано 15 тысяч лошадей. Сегодня толь
ко одно прославленное на КамАЗе звено скреперистов 
Умат-Гирея Наурбиева управляет машинами, суммар
ная мощность которых лишь наполовину уступает всем 
тем лошадям.

Механизаторы стройки удивляют своей географиче
ской осведомленностью. Они знают тракторные заводы 
Челябинска, Харькова, Волгограда, Липецка, Ташкента, 
Ленинграда, заводы краностроения в Одессе, Ленингра
де, Тбилиси, Иваново, экскаваторы Калинина, Саранска, 
Костромы, Коврова, Киева, мощные машины Свердлов
ска. Им хорошо известна география автомобилестроения, 
места расположения заводов-изготовителей строитель
ных машин и механизмов.

Эта «география» — в их руках, ею они свободно опе
рируют на своих планерках, ее они вспоминают в свои 
трудные минуты и в связи с праздниками. На их памяти 
почти 500 заводов Советского Союза, поставивших тех
нику на строительную площадку КамАЗа. В управлении
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Первые вагончики.



механизации Камгэсэнергостроя еще в 1972 году произ
вели такой подсчет. Если все экскаваторы КамАЗа «чер
панут» только по одному ковшу, будет готов фундамент 
под 250-квартирный жилой дом; грузовики восьми авто
транспортных хозяйств, обслуживающие стройку, смогут 
одним рейсом перевезти чуть ли не 50 тысяч тонн грузов.

Стройматериалы и конструкции. Если Москва, Ленин
град, Казань, Уфа, Пермь, Сызрань имеют «свои» дома 
в Набережных Челнах, то «бастионы» тяжелой промыш
ленности, и прежде всего металлургические центры стра
ны — Донбасс и Криворожье, горнозаводской Урал 
и Кузбасс, Караганда и Череповец имеют «свои» заводы, 
по крайней мере корпуса в составе Камского комплекса. 
Значительная часть стальных каркасов литейного заво
да, например, привезена из Челябинска. Продукция Че
лябинского завода металлоконструкций имени Серго 
Орджоникидзе есть в конструкциях спортивного комплек
са в Лужниках, в сооружениях Братской и Усть-Илим
ской ГЭС, на атомных электростанциях, в корпусах 
ВАЗа. Случилось так, что юбилейную, двухмиллионную 
тонну своих изделий челябинцы отправили в Набереж
ные Челны. Заводы индустриальных центров Украины — 
Донецка, Днепропетровска, Запорожья поставили сюда 
основной объем металлоконструкций для корпусов куз
нечного завода.

А железобетон! Мощная современная индустрия этого 
конструкционного материала создана за последние годы 
в стране, в том числе в городах Нижнего Прикамья — 
Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Заинске. 
Но строительная площадка КамАЗа оказалась таким ог
ромным потребителем железобетона, что в узел его по
ставщиков были завязаны многие и многие десятки за
водов стройиндустрии, прежде всего соседей — областей 
и республик Поволжья и Урала. Специальные же желе
зобетонные конструкции поставлялись на челнинскую 
площадку из далекого Братска, предприятиями Донбас
са, Северного Кавказа и т. д.

Ежегодное потребление монолитного бетона и железо
бетона достигло на объектах КамАЗа почти 1,5 миллио
на кубометров. В 1974 году стройка на Каме достигла 
апогея по темпам строительно-монтажных работ — в 
этом году 2000 заводов и комбинатов страны поставили в 
Набережные Челны строительные конструкции и мате
риалы. Из 8 миллионов тонн грузов, доставленных в На
бережные Челны речным путем, две трети составили 
стройматериалы. По магистралям одного из самых гру
зонапряженных сегодня в Советском Союзе Ульяновского 
отделения Куйбышевской железной дороги на строитель
ную площадку КамАЗа в сутки прибывали сотни вагонов, 
в отдельные же дни их разгружалось до тысячи и больше.78



В 1974 году стройка потребила почти миллион кубо
метров щебня, 1,5 миллиона кубометров гравия и гравий
но-песчаных схмесей, 118 миллионов штук красного и си
ликатного кирпича.

Такие поставки объемных грузов серьезно повлияли 
на географию транспортных потоков, вызвали появление 
новых, видоизменили существующие.

Передовой опыт и заимствование традиции. Первый 
заместитель начальника Камгэсэнергостроя Е. Н. Батен
чук высказал мысль о том, что строительную площадку 
КамАЗа без преувеличения можно назвать «эксперимен
тальной лабораторией, где опробуются последние дости
жения».

Сказано очень верно. На площадке в 100 квадратных 
километров там, где шло «сражение» за КамАЗ, были 
сконцентрированы достижения и строительной науки, 
и передовой производственный опыт, накопленный при 
возведении других объектов. У горьковских монтажников 
камазовцы заимствовали все лучшее в крупноблочном 
монтаже промышленной кровли. Весьма к месту пришел
ся опыт украинских строителей, применивших буро
набивные сваи для устройства фундаментов: в Набереж
ных Челнах преобладающее большинство заводских кор
пусов возведены на сваях такого типа. Здесь широко 
воспользовались практикой промышленного строительст
ва на Волжском автозаводе.

Знаменитый строитель — бригадир из подмосковного 
Зеленограда Н. А. Злобин приезжал в Набережные Чел
ны и делился своим богатым опытом организации бригад
ного подряда. К нему ездили челнинские домостроители. 
Шахтеры Донбасса, металлурги Магнитки, строители 
Днепрогэса и Комсомольска-на-Амуре обучали молодых 
строителей КамАЗа не профессиональному мастерству — 
есть между ними профессиональные различия, да и вре
мя сказало свое слово. Но Алексей Стаханов, прослав
ленные ветераны Магнитки, первопроходцы-комсомольцы 
из дальневосточной тайги, герои строительства Днепро
гэса, герои труда довоенных пятилеток — Петр Кривонос, 
Иван Гудов, Мария Виноградова, Александр Бусыгин 
и другие знали, что передать камазовцам: свои немерк
нувшие от времени традиции, свою страстность в осуще
ствлении величественных планов социалистического 
строительства.

Прославленные ветераны первых пятилеток писали 
в своем письме строителям КамАЗа: «Мы трудились 
с думой о будущем. И вот теперь вы, поколение 70-х го
дов, приняв ударную эстафету, продолжаете дело своих 
отцов, в ваших руках — знамя научно-технической рево
люции».



Значение КамАЗа в экономике страны настолько ве
лико, что влияние вновь созданного в Набережных Чел
нах промышленного потенциала еще долго будет форми
ровать новые географические связи в народном хозяй
стве.

С трана — КамАЗу  
(1971-1972 гг.)

Меховые изделия

Десять тысяч водолазных костюмов, пятьсот полушуб
ков изготовил к началу зимы 1971 года коллектив ордена 
Ленина Татарского мехового объединения для строите
лей Камского автозавода. Добротные меховые изделия 
изготовлены за счет экономии материалов.

Первыми получат полушубки монтажники. Казанские 
меховщики сообщили, что к началу зимних морозов они 
пришлют еще одну партию полушубков для гидромон
тажников.
Казань

Прицепы-тяжеловозы

Трайлер-тяжеловоз, способный принять сразу сорок 
тонн груза, отправлен на строительство Камского авто
гиганта с Челябинского машиностроительного завода ав
томобильных и тракторных прицепов. За последнюю не
делю это уже второй такой прицеп, досрочно изготовлен
ный и отгруженный строителям Набережных Челнов 
в счет второго полугодия.

В 1972 году челябинцы выпустили и направили на 
камскую стройку семь различных прицепов, среди кото
рых два грузоподъемностью по пятьдесят тонн. На них 
можно быстро перебрасывать с одной площадки на дру
гую бульдозеры, подъемные краны, экскаваторы и дру
гие машины и агрегаты.

Сейчас уральцы досрочно завершают сборку еще од
ного тяжеловоза -— 60-тонного. Он будет отгружен на 
Каму в начале мая.
Челябинск



Пиломатериалы

Большой отряд строителей Удмуртии прибыл рабо
тать на КамАЗ. В возведении жилых домов участвуют 
двести посланцев комсомола автономной республики — 
каменщики, штукатуры, плотники, механизаторы, метал
листы. А всего на этой стройке Татарии трудятся 400 мо
лодых удмуртов.

Но не только этим помогает сосед соседу. Предприя
тия комбината «Удмуртлес» ежедневно посылают в адрес 
автогиганта много вагонов с пиломатериалами. Одних 
только дверных и оконных блоков будет туда отправле
но в 1972 году свыше сорока тысяч квадратных метров. 
Ижевск

Трубы

Первую партию безнапорных железобетонных труб 
отправил на месяц раньше срока строителям Камского 
автозавода коллектив промкомбината № 2 Главного уп
равления по мелиоративному строительству Азербай
джанской ССР. Заказы ударной стройки мелиораторы 
Сабирабада решили выполнять только досрочно. До кон
ца 1972 года в Набережные Челны будет отгружено око
ло трех тысяч кубических метров железобетонных труб.

Досрочно выполняют заказы строителей КамАЗа Ба
кинский электромашиностроительный завод им. 50-ле
тия комсомола Азербайджана, Сумгаитский трубопро
катный завод имени В. И. Ленина, другие предприятия 
Азербайджана.
Баку

Цементовозы

Отправив в Набережные Челны крупную партию авто
цементовозов, коллектив Красногорского завода цемент
ного машиностроения на полтора месяца опередил гра
фик поставок строителям Камского автогиганта. Каждая 
из этих машин со скоростью 70 километров в час способ
на доставлять за рейс на любой участок стройки 13,5 тон
ны цемента и за несколько минут выгрузить его с помо
щью пневматики. На стройке уже работает около три
дцати автоцементовозов.

Красногорцы поставляют машины строителям бук
вально с первых дней закладки завода. И цементовоз не 
единственный образец продукции с подмосковной мар
кой, получивший «прописку» на Каме.

Машиностроители создали специальные посты и груп- 81



ны контроля, следящие за ходом выполнения камских 
заказов.
Красногорск, Московская область

Металлоконструкции

Коллективу Днепропетровского завода металлоконст
рукций имени Бабушкина выпала честь принять участие 
в сооружении Камского автомобильного завода.

На выполнении заказов важной стройки — изготовле
нии металлоконструкций — заняты рабочие почти всех 
цехов. Коллектив коммунистического труда сборосвароч
ного цеха № 6, возглавляемый В. К. Кузьминым, раньше 
срока справился с выполнением важного заказа — от
грузил первые сотни тонн металлоконструкций. Хорошо 
трудится и сборосварочный цех № 2. Здесь отличились 
бригады сборщиков Николая Андреева и Виктора Бара
лея. Сменные нормы они выполняют на 120 процентов. 
Днепропетровск

Трансформаторы

Чирчикский трансформаторный завод приступил к вы
полнению почетного заказа для Камского автогиганта. 
Здесь начали изготовление двух мощных опытных транс
форматорных подстанций, которые сконструированы 
в Чирчикском отделении Всесоюзного научно-исследова
тельского института трансформаторного строения.

Рабочие решили отправить свою продукцию в Набе
режные Челны на месяц раньше срока.
Чирчик

Ч е р те ж и

Конструкторы завода подъемно-транспортного обору
дования на полмесяца раньше срока закончили подго
товку рабочих чертежей 80-тонного портального крана. 
Коллектив предприятия обязался ускоренными темпами 
изготовить для Камского автозавода два таких крана- 
богатыря. Они будут работать в порту Набережных Чел
нов на перегрузке уникального оборудования, которое 
из-за крупных габаритов можно транспортировать толь
ко речным путем.
Ленинград
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Самосвалы

Марка «ЗИЛ-ММЗ-555» стоит на ста самосвалах, от
груженных в Набережные Челны с Мытищинского маши
ностроительного завода. Полугодовой заказ Камского 
автогиганта выполнен почти на два месяца раньше срока. 
Подмосковные машиностроители работают в тесном кон
такте с коллективом автозавода имени Лихачева, кото
рый обеспечил в своих цехах «зеленую улицу» машинам, 
идущим через Мытищи на Каму. На сборку кузовов 
и гидравлических устройств самосвалов для КамАЗа мы
тищинцы направили лучшие бригады.
Московская область

Автопогрузчики

«Город Набережные Челны. Камский автомобильный 
завод». По этому адресу дважды раньше графика отправ
лял в нынешнем году свою продукцию Львовский завод 
автопогрузчиков — машины грузоподъемностью п о  пять 
и десять тонн.

До конца года Львовские автостроители поставят на 
ударную стройку еще восемь десятитонных погрузчиков. 
Коллектив решил отгрузить их досрочно.
Львов

Землесосный комплекс

Коллектив Тольяттинского всесоюзного научно-ис
следовательского института нерудных материалов и его 
экспериментальный завод сейчас выполняют заказ для 
автогиганта — землесосный комплекс. Общая его мощ
ность — до 8 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси 
в час.

Первые установки, изготовленные этим коллективом, 
уже работают в Набережных Челнах. Сейчас изготовля
ются еще шесть агрегатов.
Тольятти

Турбины, тракторы

Труженики двадцати предприятий и учреждений Ле
нинграда участвуют в сооружении Камского автомобиль
ного завода. «Визитные карточки» Ленинграда — на тур
бинах и станках, тракторах и портальных кранах, сбор
ных жилых домах, присланных на берега Камы. 
В трудовых обязательствах к 50-летию образования 83



СССР ленинградцы предусмотрели ускоренное выполне
ние заказов стройки в Челнах.
Ленинград

Понтонный конвейер

Стальные конструкции палубного транспортера и сек
ции понтонного конвейера изготовил и отправил на 
стройку КамАЗа Челябинский механический завод. Пол
ностью собранный плавучий комплекс будет использован 
для разработки донных отложений Камы. Добытая со дна 
реки масса послужит сырьем местному комбинату строи
тельных материалов.
Челябинск

Дорожные машины

Шесть автогрейдеров новой модели «Д-710А» и мо
гучий бульдозер, созданный на базе трактора Т-180, до
срочно поставил в Набережные Челны коллектив Брян
ского завода дорожных машин. Эти агрегаты-«дорожни- 
ки» отличаются от своих предшественников большей 
мощностью и значительными удобствами в эксплуатации. 
На автогрейдере, например, управление отвалами авто
матическое. Созданы хорошие условия для работы води
теля: из кабины отличный обзор, в стужу в ней тепло, 
в жару прохладно.
Брянск

Профилированный настил

Более чем на месяц опередил график поставок оцин
кованного кровельного материала строителям Камского 
автогиганта куйбышевский завод «Электрощит». С на
чала года отгружено свыше 3,6 тысячи тонн профили
рованного стального листа, которым можно перекрыть 
промышленные корпуса площадью в несколько десятков 
тысяч квадратных метров.
Куйбышев

Буровые установки

Все заказы для КамАЗа выполнить досрочно — так 
решил коллектив Сумского машиностроительного завода 
имени Фрунзе. Обязательство заводчане подкрепляют 
конкретными делами.

На месяц раньше срока отправлена в Набережные Чел
ны партия приводов для буронабивных установок. Эти84



установки позволят отказаться от трудоемкого процес
са — рытья котлованов или забивания свай для фунда
ментов. Новое оборудование поможет строителям значи
тельно ускорить сооружение производственных корпусов.

Для Нижнекамского шинного завода, который будет 
поставлять резиновые изделия к автомобилям с маркой 
«КамАЗ», сейчас на предприятии изготовляется основ
ная аппаратура технологической линии для производст
ва искусственного каучука. Каждый такой аппарат пред
ставляет собой металлическую башню до 50 метров вы
сотой и диаметром более трех с половиной метров, до 
отказа «начиненную» сложнейшим оборудованием. Пять 
из девяти аппаратов уже отправлены заказчику.
Сумы

Электродвигатели

На тираспольский завод «Электромаш» пришло пись
мо: работники строящегося Камского автомобильного за
вода просили молдавских машиностроителей срочно изго
товить для них три мощных электродвигателя. Просьба 
Набережных Челнов была выполнена.

Сейчас по заказу КамАЗа «Электромаш» изготовляет 
электромагнитные стабилизаторы напряжения. По плану 
их надо было поставить на завод в четвертом квартале, 
но молдавские рабочие обязались выполнить эту работу 
досрочно.
Тирасполь, Молдавская ССР

Цемент

От причалов Вольского цементного завода «Больше
вик» в Набережные Челны отправился пароход «Друж
ба». Он доставит строителям две с половиной тысячи 
тонн портланд-цемента.

Коллектив предприятия отгрузил с начала года в го
род на Каме сто тысяч тонн высококачественного строи
тельного материала. Семь тысяч тонн цемента марок 
«400» и «500» труженики завода выработали дополни
тельно к плану.
Вольск, Саратовская область

Насосы

Насосы новой марки отправил Ереванский завод 
в адрес будущего гиганта автомобильной промышленно
сти. Это уже шестая партия продукции, отгруженная им 
в Набережные Челны. 85



Предприятие поставляет на ударную стройку пяти
летки насосы, предназначенные для перекачки жидкос
тей с температурой до 85 градусов. Они будут действо
вать в котельных цехах КамАЗа, в жилых и обществен
ных зданиях города.

17 предприятий Армении отправляют в Набережные 
Челны свою продукцию — сложное электротехническое 
оборудование, металлообрабатывающие машины, изде
лия приборостроения.
Ереван

Кондиционеры

Двухсотпятидесятую промышленную установку для 
Камского автомобильного завода изготовил с начала го
да Харьковский завод кондиционеров. Это один из мощ
ных агрегатов, предназначенных для автосборочного, ли
тейного и прессово-рамного заводов.

Размеры производственных помещений КамАЗа не
обычайно велики, поэтому непросто наполнить живитель
ной свежестью колоссальные «легкие» предприятия. Что
бы обеспечить полноценную очистку и своевременный 
обмен воздуха, харьковские специалисты разработали 
устройства для его нагнетания под усиленным напором.

Всего в адрес КамАЗа будет поставлено более тысячи 
промышленных кондиционеров с харьковской маркой.
Харьков

Кирпич

На два месяца раньше срока коллектив щекинского 
завода «Кислотоупор» отгрузил в адрес Всесоюзной 
ударной стройки на Каме последнюю в 1972 году партию 
кислотостойкого кирпича. Успешно завершено годовое 
задание и по изготовлению для КамАЗа керамической 
плитки, идущей на внутреннюю облицовку производст
венных корпусов, жилых домов, зданий культурно-быто
вого назначения.

Щекинцы поддерживают со строителями Камского 
автогиганта деловые связи. С опережением графика вы
полняют они и последний в этом году заказ КамАЗа — 
на керамические трубы большого диаметра.
Тула

Кухонные блоки

В Набережные Челны из Кишинева отправлены пер
вые 140 кухонных блоков. Собранные на заводе «Элект
ромашина», они предназначены для общежитий строите-86



лей Камского автозавода. При транспортировке каждый 
блок занимает площадь немногим более одного квадрат
ного метра. Он состоит из стола для приготовления пи
щи, холодильника емкостью 120 литров, электрической 
плиты с регулируемым накалом, набора шкафов для про
дуктов и посуды, устройств для вытяжной вентиляции.

В Кишиневе для КамАЗа в ближайшее время изгото
вят еще 400 кухонных блоков.
Кишинев

Набережные Челны
ФЕЛИКС ЧУЕВ

...Работа кончена.
Челны
Остужены от пота.
А как работали они —
Я видел их работу.
По тонким балкам высоко,
Аж дух сбивает сразу,
Шагали ловко и легко 
Вершители КамАЗа.
Крепили трубы в небесах 
И сваривали фермы,
И все за совесть, не за страх. 
И все добротно, верно.
На месте голом из земли,
Где жизнь сбылась и сбудется, 
Утесы зданий проросли 
В неназванные улицы.
Не тут ли степь закалена,
Мы грызли степь не эту ли? 
Горела лампочка одна,
Когда сюда приехали. 
Светилось тихое село 
Сосульками на крышах.
Сюда отвагой занесло 
Девчонок и мальчишек.
И аплодировал народ, 
Закладывая камень,—
Здесь будет город и завод, 
На этой самой Каме,
Где минус сорок два —

жара,
И ветер —

тигром в клетке, 
Где не в романтику игра, 
А бой за пятилетку. 87



И не во имя громких фраз, 
И не во имя позы —
«Отцы — Магнитку,

мы — КамАКамАЗ!» —
Таков сегодня лозунг. 
Проспекты, улицы,

что тут.
Пока под номерами, 
Наверно,

люди назовут 
родными именами.

...Здесь после смены,
вечерами

Лаская шелком небосвод, 
Заря, огромная, как знамя, 
Над новым городом течет. 
Пылают сварки золотые 
Во взгляде пристальном

Флаг над стройкой
Документальный репортаж

К. УРАЛОВ

Он трепетно бьется — этот неукротимый язычок пла
мени. Ощущается революционная романтика, которую 
выражает взметнувшийся на древке красный стяг. Но это 
чувство выливается в слово скромное и строгое, иногда 
совсем простое. Вот как у монтажника Н. П. Еремина.

— Сначала флаг на самом коньке был,— показывает 
Николай Петрович на дальний срез крыши,— Перешли 
работать сюда — и его перенесли: пусть будет поближе 
к людям.

Поближе к людям. А люди — поближе к флагу. Меня 
сегодня на кровлю прессового корпуса, опередившего 
в своем росте остальные корпуса кузнечного завода, то
же привлекла таинственно манящая сила кумача. И бы
ло приятно, что в знакомой бригаде Григория Порфирь
евича Новгородцева флаг подняли раньше многих дру
гих. А может, это не случайное совпадение: передовая на

страны,
И выплывают расписные 
В огнях строительства

Челны...
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Камской стройке бригада монтажников стальных конст
рукций первой поднимает и алое знамя — символ надеж
ды, символ страстной борьбы за светлое, прекрасное. 
Скорее всего — не случайное. Борьбы? Да. Борьбы на 
переднем крае главной стройки пятилетки, за возведе
ние в кратчайшие сроки Камского автогиганта. Ее бор
цы — такие вот бригады, как монтажники стальных кон
струкций Г. П. Новгородцева и Генатуллы Шайдуллина, 
как плотники, сварщики в бригадах М. Д. Харитонова 
и Героя Социалистического Труда А. Б. Новолодского, 
крановщики из коллективов Мирхатима Селиванова 
и Александра Склямина, монтажники железобетонных 
конструкций Б. Г. Лопатина и И. Н. Швецова, домо
строители А. И. Московцева и З . Н. Галака.

Это они еще в январе заключили между собой догово
ры о социалистическом соревновании и начали неустан
ную борьбу за досрочное выполнение решающего года 
девятой пятилетки. Вслед за ними в эту борьбу включи
лись сотни и сотни бригад, и нынешняя весна стала на 
КамАЗе весной большого соревнования. Своей высшей 
точки оно достигло во встречном плане: годовой — за де
сять месяцев.

Большое соревнование — высокие темпы строительно
монтажных работ. Вот шаги КамАЗа, пройденные его 
генеральным подрядчиком — производственным объеди
нением «Камгэсэнергострой». Январь-— апрель 1971 го
д а  — освоено 36 658 тысяч рублей. За первые четыре ме
сяца следующего года — почти 70 миллионов. В нынеш
нем году эта цифра была превзойдена уже в первом 
квартале, а к Первомаю можно ожидать 95 миллионов.

Но не «миллионы», не «рубли» решают судьбу годо
вых обязательств коллектива стройки — главные объек
ты: прокладка теплотрассы РИЗ — автозавод, монтаж 
стальных и железобетонных конструкций на заводских 
корпусах, подача в них тепла, пуск ремонтно-инструмен
тального завода. И каждый из них — флаг стройки, к ним 
приковано внимание, на них сосредоточены люди, тех
ника.

...Теплотрасса, словно гигантская застывшая молния, 
размашистыми линиями рассекла строительную площад
ку на причудливые фигуры. Начало «молнии» у ТЭЦ 
с ее 250-метровой трубой, а конец... О, до конца далеко, 
хотя на завершение работ осталось шесть-семь месяцев. 
Потому так оживлена трасса на всем своем протяжении. 
Строители, монтажники, изолировщики. Тягачи, развозя
щие трубные заготовки, компенсаторы, задвижки. Трубо
укладчики, автомобильные и гусеничные краны, устанав
ливающие стойки и фермы, протягивающие трубные ма 89



Ф о т о р е п о р т а ж

Е. Батенчук советуется...

гистрали. 22 000 тонн стальных конструкций и труб уста
новит одно лишь Челнинское управление Московского 
треста № 7. Для ускорения работ монтажники впервые 
в стране применили штампо-сварные отводы, ряд других 
технологических новинок.

— Теплофикационных сетей на КамАЗе будет при
мерно в четыре с половиной раза больше, чем на Волж
ском автозаводе,— подсчитывает начальник управления 
В. Е. Леонов, с которым мы месим глубокую апрельскую 
грязь, проходя пешком там, где не рискует пуститься 
в путь «газик».— Так что без творческого подхода к де-| 
лу тут не обойтись.

— И без злой хватки,— добавляет позднее бригадир 
Ильяс Юнусович Фахрутдинов.— Вон там видите стойки? 
У самой Шильны, где переход через реку? Вчера утром 
не было ни одной стойки, а сегодня их уже целый лес. 
Во вторую смену начнут укладывать трубы. Вот как 
трудилась перед праздником бригада Ильина.

Ильяс Юнусович молод, но опыта у него достаточно. 
Грамотный и умный, самостоятельный и смелый в своих 
действиях бригадир. «Вот такие же бригадиры в Глав
мосстрое»,— подумал я, глядя на молодое лицо Фахрут
динова. А сравнение с москвичами, возводящими в На
бережных Челнах дома в новой части города,— это по
хвала, которой, к сожалению, пока недостойны местные 
домостроители. Три дня — этаж. Это не лозунг, это по-



вседневная практика управления Главмосстроя в Набе
режных Челнах. Как в московских трестах. В домах 
серии И-209, например на потоке В. К. Романова, вместо 
4—5 дней этаж делается за 2,5 дня — быстрее, чем в Мо
скве.

Так от деталей я перешел к примечательному собы
тию в жизни главмосстроевцев: в канун Первомая они 
подготовили к сдаче юбилейный, 200 000-й квадратный 
метр жилья.

Километр за километром прошли мы и проехали на 
корпунктовской машине теплотрассу, побывали в новых 
челнинских домах, осмотрели заводские корпуса-махины. 
Все строится, раздается вширь и ввысь. Впрочем, не 
только строится, КамАЗ выдает и продукцию: начинают 
работать первые цехи ремонтно-инструментального заво
да. В высокой части его главного корпуса появились таб
лички: «Цех механизации и автоматизации», «ОГТ инст
рументального производства». Сотни советских, немец
ких, итальянских, швейцарских, американских станков. 
Одни устанавливаются, на других обрабатываются де
тали.

— Для термогальванического цеха своего завода мы 
сейчас выполняем срочный заказ —делаем ванны,— 
рассказывает начальник цеха нестандартного оборудо
вания В. И. Першуков.— Выпускаем и детали будущего 
автомобиля «КамАЗ» — ведомые шестерни заднего 
и среднего мостов, пальцы реактивных тяг, буксирные 
крюки, фланцы заднего моста. Их отправляем в ФРГ 
фирме «Либхер», которая будет поставлять КамАЗу ав
томатические линии для механической обработки дета
лей. Вот и посылаем свою продукцию для испытания 
линий.

Цехи станкостроения, капитального ремонта, экспери
ментальный, ремонтно-механический...

А в низкой части корпуса еще хозяйничают строители.
Знакомые лица: сварщики П. Н. Зыков и А. А. Заи

кин, плотник-бетонщик Н. В. Баженова.
— А где,— спрашиваю,— бригадир?
— Вот он собственной персоной,— улыбается Алек

сей Борисович Новолодский, выходя из кружка рабо
чих.— Своих не узнаете?

Отдохнули, пошутили, обменялись новостями. Брига
да Новолодского занялась своим делом — устройством 
чистовых полов, а я решил подняться на крышу РИЗа. 
Вид оттуда — на всю стройку. Как, она изменилась?

Последний раз я поднимался сюда год назад, когда 
строители «брали штурмом» главный корпус. В мае 
прошлого года Автозаводстрой выполнил здесь строи
тельно-монтажных работ более чем на миллион рублей, 
в июне собирался дать вдвое больше. Тогда девчата во- 91



всю гоняли по крыше на мотороллерах. Улеглась, утих
ла строительная крутоверть, ни души На крыше.

Хорошо высвечивает весеннее солнце стройку! Вон 
он — красавец Новый город — северо-восточная часть 
Набережных Челнов. Сейчас там управление Главмос
строя готовит к сдаче многоэтажные дома 28-01, 28-12, 
3-11. В них — первомайский подарок москвичей челнин- 
цам — юбилейный, 200 000-й квадратный метр жилпло
щади. Вот уже сколько готово ее для автомобилестрои
телей!

В Новом городе, вплотную к РИЗу подступили корпу
са прессово-рамного и автосборочного заводов. Они вы
росли и заслонили собой главный корпус завода двига
телей. В противоположной от них стороне на фоне сине
го неба резко очерчиваются уже не одна, а три грома
дины — рядом с корпусом серого и ковкого чугуна под
нялись корпуса стального и цветного литья литейного 
завода. Вспоминаю: в мае прошлого года на площадке 
корпуса стального литья был уложен в фундамент пер
вый кубометр бетона. Растет КамАЗ!

А это?.. Ба, да это же каким-то чудом уцелевшая гря
да березок. Вот они, знакомые, родные. В позапрошлом 
и в прошлом годах мы не раз гадали, сколько недель или 
месяцев осталось березкам жить. Но нет, берегут их 
строители. Земля вокруг взрыта да вскопана, мимо них 
проносится, гремя и чадя, строительная техника. Маши
ны, металл, взрывы. А березки, будто высеченные из ма
лахита, зеленеют какой-то вызывающей зеленью.

Прошлой весной березовая гряда скрывала котлова
ны кузнечного завода. Теперь его корпуса поднялись вы
соко над молодыми деревьями. И выше всех — молото
вый. Вон алеет и трепещет его флаг, напоминая о кро
ви, пролитой парижскими коммунарами, защитниками 
революционной Красной Пресни и героями Бреста. 
Апрель 1973 года

Совет бригадиров
ГАЛИНА КУЛИКОВСКАЯ

Игорь Пряхин, инструктор парткома, названивал 
в тресты и управления: «Так не забудьте, совет бригади
ров в четверг, в семнадцать ноль-ноль... Повестка та
кая...»

Первым в назначенный день за добрых полчаса до 
начала приехал Новолодский, председатель совета. При
был, не заезжая домой, в чем был на работе — куртка, 
запыленные полуботинки,— поставил под окнами свои92



«Жигули» и поднялся на второй этаж к Назырову, за
местителю секретаря парткома. Там уже сидел Пряхин.

— Так кто будет от горисполкома?— деловито осве
домился Новолодский.— А от горпищеторга? Плохо, что 
нет Лопатина, уехал, у них на Автозаводстрое непорядок 
со столовой. А кто будет вместо Зотова? Мои замы точно 
сговорились — ушли в отпуска...

Рядом, в самой большой комнате парткома, за длин
ным столом по-хозяйски, как в прорабской или в бригад
ном домике, рассаживались бригадиры. Весь в веснуш
ках, с рыжеватыми снопиками бровей Коньков — от управ
ления автомобильного транспорта. Неизменно моложа
вый, с задорной челкой Заляев — от Спецстроя, степен
ный, знающий себе цену Соловьев, он всегда садится 
ближе к председательскому месту — от Сельстроя, смуг
лолицый, с темными усиками Наурбиев — от механиза
торов, высокий, в очках с тонкой оправой Шемелов — он 
сегодня вместо Шакирзянова от Гидростроя... Пришед
шие на это заседание впервые не стремились к столу, 
а садились скромно подальше от него, поближе к стене. 
Только какая-то девушка, фамилии которой здесь никто 
не знал, единственная в этой мужской бригадирской ком
пании, не застеснявшись, прошла вперед.

Игорь Пряхин, уже успевший зарегистрировать всех, 
расположился отдельно, чтоб вести протокол.

— Так начнем, товарищи?— спросил, проходя к сво
ему председательскому месту, Новолодский.— Сегодня 
у нас на повестке дня два вопроса: работа транспорта 
и организация питания в период ударного трехмесячни- 
ка. Слово для сообщения предоставляется товарищу 
Денисову, директору городского автотранспортного 
предприятия. Пожалуйста, Аркадий Андреевич.

Денисов, держа перед собой график движения рейсо
вых, вахтовых и заказных автобусов, встал. Даже из его 
сообщения было ясно, что тут далеко не все благополуч
но, особенно на тридцатом маршруте автобусов, достав
ляющих людей из Нового города на стройку. По мере 
того как он говорил, бригадиры делали у себя в блокно
тах какие-то пометки и перешептывались. И едва Дени
сов кончил свою информацию, как его забросали вопро
сами.

— До какого часа должен ходить маршрут № 28? 
После двадцати трех его не бывает. Рабочие не дораба
тывают смену, торопясь попасть домой.

— Мы строим медицинский городок в Новом городе. 
Туда и обратно нас доставляют. А как быть в обед? 
Пищеблока там нет, столовая очень далеко. Надо, чтобы 
возили нас и в обед.

— О тридцатом автобусе много раз уже говорили. 
Не обеспечивает он перевозки в часы «пик». С площадок 93



Автозаводстроя в ночные смены вообще не возят, диспет
черы спят, вместо того чтобы руководить движением. До 
каких пор это будет продолжаться?

Денисов и старший диспетчер Камгэсэнергостроя Бо
рина едва успевали отвечать. На совете бригадиров 
стройки заведен железный порядок: вопрос — ответ. Пря
мой вопрос, такой же прямой, без проволочек, должен 
быть дан и ответ. Оговорки не принимаются в расчет. За 
каждым голосом, поданным тут, стоят сотни, а то и тыся
чи людей. Нужны не объяснения и ссылки на объектив
ные обстоятельства, а конкретно принятые меры, не
медленные решения.

Совет бригадиров... Как он возник и когда? Что собой 
представляет?

Общеизвестно, что бригада — самое мелкое подразде
ление стройки — осуществляет план, обеспечивает, так 
сказать, его материальное воплощение. Успех бригады 
в значительной мере зависит от того, насколько квали
фицирован и расторопен бригадир, умеет ли он сплотить 
людей и создать здоровый психологический микроклимат 
в коллективе. Словом, бригадир — опора любого руково
дителя. Профессионально грамотные, активные в общест
венной жизни вожаки быстро завоевывают авторитет, их 
избирают в партбюро, приглашают на производственные 
совещания. В марте 1972 года в кинотеатре «Чулпан» 
проходил первый слет бригадиров. В нем участвовало 
700 человек — каждый второй. На следующий год — 
второй слет. Передовики не только рапортовали о своих 
достижениях, но и говорили о недостатках, о том, что 
мешает работать с полной отдачей. Однако в самих этих 
слетах и совещаниях даже на уровне начальника Кам
гэсэнергостроя был элемент эпизодичности, случайности: 
поговорили, поспорили, покритиковали и разошлись... 
А что дальше? Каков КПД таких встреч? Как наладить 
прочный контакт с бригадирами, знать повседневные за
просы бригад, централизованно направлять их жизнь? 
Тем более что теперь их уже не 1400, а в два с половиной 
раза больше. И они есть везде: на стройке автомобиль
ного комплекса, аграрной зоны и города, растущего се
мимильными шагами,— 3433 бригады!

Партком стройки, его секретарь Б. Н. Болдырев и за
меститель М. Р. Назыров нашли правильную организа
ционную форму работы с бригадирами, которая очень 
кстати пришлась на такой гигантской стройке, какой яв
ляется стройка на Каме. Четко разработали схему. По
шли снизу, с управления. Прежде всего совет бригади
ров в СМУ, вторая ступень—в управлении строительст
ва, наконец,— совет бригадиров производственного объ94



единения «Камгэсэнергострой». Он состоит из четырна
дцати председателей советов бригадиров всех управле
ний строительства. Вскоре этот главный так зарекомен
довал себя, что его стали уважительно называть 
Большим советом... В его орбите двести пятьдесят 
бригадиров стройки — сила, способная повести за собой 
тысячные отряды строителей.

На первом же заседании председателем Большого 
совета единогласно был избран член парткома стройки 
Алексей Борисович Новолодский, Герой Социалистичес
кого Труда, человек, многократно доказавший, что для 
коллектива, возглавляемого им, нет невозможного. Брига
да Новолодского много раз направлялась на самые 
трудные объекты и неизменно завоевывала победу, пере
крывала намеченные сроки. Один из заместителей пред
седателя — коммунист Александр Васильевич Зотов, 
бригада которого строит жилые дома и первой в Челнах 
перешла на бригадный хозрасчет. Примечательно, что 
именно с внедрения новой системы хозрасчета и нача
лась деятельность совета бригадиров. По предложению 
совета челнинские строители ездили в Зеленоград к Ге-

Ф о т о р е п о р т а ж

Шинники Нижнекамска 
КамАЗу.
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рою Социалистического Труда Николаю Анатольевичу 
Злобину и пригласили его затем к себе, на Каму. Резуль
таты этих встреч обсуждались на совете бригадиров, 
с участием руководства Камгэсэнергостроя. Потом совет 
бригадиров много раз возвращался к этим вопросам — 
и когда утверждался график перевода бригад на хозрас
чет, и когда принимались условия конкурса бригад, ра
ботающих по-злобински на приз журнала «Огонек» 
и избиралось жюри этого конкурса, и когда обсуж
дался вынужденный уход одного из наиболее сильных 
бригадиров — случай в истории стройки беспрецедент
ный.

Вслед за большим советом очень ценную инициативу 
проявил совет бригадиров производственного управления 
автотранспортного хозяйства (ПУАТ). «У строителей 
есть Злобин и Шевцов, у нас, водителей, есть Федюнин, 
депутат Моссовета. Давайте поедем к нему, изучим опыт 
его работы»,— предложил председатель Дмитрий Ива
нович Коньков. Не только поехали в Москву, но пригла
сили Федюнина в гости к себе! Два бригадира — Баров 
и Семикашев — в связи с переходом на подряд подписа
ли тогда со знатным водителем Мосглававтотранса 
договор о социалистическом соревновании. Недавно под
водились первые итоги, и оказалось, что по выполнению 
плана и объему перевозок показатели у челнинцев вы
ше, чем у москвича. Зато Федюнин обошел их по каче
ству. Соперничество продолжается.

Совет бригадиров ПУАТа вообще работает очень ин
тенсивно, по заранее намеченному плану. Собирается 
регулярно, в первую субботу каждого месяца. На послед
нем заседании обсуждалась работа общественных пос
тов ГАИ и народных дружин. Критика была, невзирая на 
лица, даже в адрес самого председателя, бригадира 
Конькова. Его довод о том, что многие ушли в отпуска 
и потому ослабла работа дружинников, не возымел дей
ствия.

Кстати, говорить о недостатках с рабочей прямотой, 
без обиняков,— стиль заседаний бригадирских советов, 
и распространяется он на всех, кто обязан присутство
вать или приглашается. Порой иные руководители чувст
вуют себя здесь весьма неуютно. Так было, когда об
суждался вопрос о текучести кадров, об обеспеченности 
металлоконструкциями и о предоставлении фронта ра
бот; так было недавно, в июле, когда на совместном за
седании советов бригадиров, мастеров и прорабов речь 
шла о развертывании ударного трехмесячника на пуско
вых объектах завершающего года пятилетки.

После информационных сообщений секретаря парт
кома Камгэсэнергостроя Б. Н. Болдырева и главного 
инженера В. А. Альфиша о предстоящих задачах развер-



нулись прения. Говорили о плохой обеспеченности бето
ном и торцовой шашкой, о том, что бригадам приходится 
простаивать. Бригадир автотранспортного хозяйства № 7 
Серегин пересмотрел график выдачи бетона. Тогда и ро
дилась идея перевести шоферов и бригады на скользя
щий график с тем, чтобы можно было, использовав вы
ходные дни, обеспечить бесперебойную работу в корпу
сах. Пошел тут разговор и о плохо организованном пи
тании, и работе городского транспорта. Так сама жизнь 
подсказала повестку дня следующего августовского за
седания, которое и идет сейчас.

* * *

— Слово предоставляется начальнику производст
венного отдела треста столовых. Десяти минут хватит?— 
обращается председатель к своей однофамилице 
П. Ф. Новолодской.

Хмурятся, слушая Новолодскую, бригадиры. Никого 
не могут удовлетворить ссылки на то, что эта столовая 
закрыта на ремонт, а та еще не открылась после ремонта, 
что возросла нагрузка — приехали, мол, студенческие от
ряды, что к автосборочному заводу не могут подъехать 
мотороллеры, все так перекопано, что организованы рей
ды по обслуживанию ночных смен...

— Рейды рейдами, но нам от этого не легче!— гово
рит Панов, бригадир СМУ № Ш .— Мы вынуждены ез
дить в город, в ресторан. А сколько на это уходит вре
мени?

— Пункт питания у нас есть, но через пятнадцать 
минут, после того как он открывается, в нем ничего нет. 
А нас две тысячи,— подымается со своего места брига
дир электриков Петров, представитель Автозавод- 
строя.

— Когда мы работали в двадцать шестом комплексе, 
была столовая в вагончике,— подала, расхрабрившись, 
голос Лидия Гросс, бригадир отделочников, та самая, 
которая здесь в первый раз.— А теперь мы на новом мес
те, и никто нас не кормит.

Выступает заведующий отделом торговли горис
полкома:

— Очень хорошо, что меня пригласили на совет бри
гадиров. Дело в том, что, когда мы собираем руководите
лей службы быта, от них не услышишь и десятой доли 
того, о чем говорилось здесь сегодня. «Никаких,— заяв
ляют они,— претензий нет, и все!» Теперь нам картина 
ясна. Беспорядков и нарушений много. Надо усилить 
рабочий контроль на местах... Давайте, товарищи, вмес
те наводить порядок.

— Работники транспорта, питания и торговли оказа- 
4



лись неподготовленными. Все их попытки найти веские 
причины ниже всякой критики. Необходимо заслушать 
их о принятых мерах на следующем заседании совета,— 
предложил председатель постройкома.

Разошлись бригадиры. Пряхин собрал листы прото
кола.

— Надо будет все это перепечатать на машинке,— 
заметил ему Назыров. — Правильно, что мы вынесли на 
совет эти вопросы. Мы поставим их на центральной 
пусковой комиссии, в присутствии генерального дирек
тора КамАЗа и начальника стройки. Соберем всех бы
товиков. Как твое мнение, Алексей Борисович?— обра
тился он к Новолодскому.

— Тут двух мнений не может быть,— отвечал тот,— 
я думаю еще вот о чем. В «Правде» выступал как-то 
Сериков, бригадир из Мурманска. Мы как раз собира
емся к нему поехать. У них там тоже есть совет брига
диров. Но он намеревается решать производственные во
просы в масштабах всего управления. Мне кажется, что 
это не совсем верно. Совету бригадиров незачем под
менять администрацию. У нас есть свои функции, пре
жде всего, мобилизация всех сил на выполнение обя
зательств. Бороться с беспорядками, такими, какие вот 
сегодня обсуждали. И еще. Вот в марте мы утверждали 
обращение ко всем трудовым коллективам Набереж
ных Челнов о шефстве бригад над школьными класса
ми, ребятишками, о том, чтобы помогать школе их 
воспитывать, приобщать к труду. Очень важно это — 
воспитание. Вот ты говоришь, Марс Рамазанович, совет 
бригадиров — своеобразная школа рабочего самоуправ
ления. Верно. Воспитывает нас эта школа. Помнишь одно 
из первых выступлений Наурбиева? У него как предсе
дателя совета бригадиров управления механизации 
строительства спросили: какую он ведет у себя работу. 
Тот честно признался — никакой. «Почему?» — накину
лось тогда на него сразу несколько человек. Я не могу, 
мол, диктовать начальству, когда, по какому вопросу. 
«А ты куда выходил с этим вопросом? В парткоме 
был?» Через некоторое время мы не без ехидства 
у него спрашивали: «Ну что, приехать, помочь 
тебе разговаривать с начальством?» Посмотрели бы 
вы теперь на Наурбиева! Былой нерешительности 
и в помине нет. Поставил недавно на своем совете вопрос 
об обеспеченности запасными частями. Все болячки и 
вскрылись. А тут и главный инженер, и начальник УМС, 
все на заметку взяли. И что же? Сдвинулось дело. Зап
части появились, простои сократились. Теперь Наурбиев 
у нас один из самых активных членов совета. Вот как во
спитывает наш совет. Но есть и другие формы воспита
ния. Ни на одном совете, ни в СМУ, ни в управлении98



не заслушали мы до сих пор плохую бригаду- А почему? 
Почему не вызвать ее вместе с бригадиром, предвари
тельно проведя проверку, и спросить: «Что вам мешает, 
братцы? Чего не хватает? Может быть, дело тут в наст
рое внутри бригады, в самом бригадире, может быть, он 
не на уровне?» Что ты думаешь по этому поводу, Марс 
Рамазанович?
1975 год

Родные гнезда
К. ЮРЬЕВ

Весна пришла как-то незаметно и не спеша делала 
свое дело. По утрам она солнечным багрянцем заливала 
искрящийся снег и растапливала звонкие сосульки. Но
чами приостанавливала свое буйное нашествие, набира
ясь сил для нового дня.

Потому, видимо, долго и не принимали ее всерьез на 
площадке корпуса серого и ковкого чугуна, пока кто-то 
не удивился:

— Братцы, да ведь грачи прилетели!
Птицы впрямь вернулись в родные места, но, привык

нув к раздолью полей и деревенскому уюту, не сразу 
узнавали их. Отливая фиолетово-синим пером, они недо
уменно и деловито похаживали по свежевздыбленному 
грунту или по стальным громадам каркаса, посматривая 
вниз на машины и прислушиваясь к звону и грохоту ме
талла.

— Улетят, поди,— сожалел мастер треста «Сталь
монтаж» В. Н. Пилипишин в разговоре с бригадиром 
Б. М. Стариковым и начальником сварочного участка 
Р. А. Исякаевым. — Да и где тут им жить. Твои вон 
хлопцы, Ревер Ахтямович, как запалят огнем...

Люди обрадовались, когда увидели грача с алюми
ниевой проволокой в клюве: сухих веток поблизости не 
оказалось, и птицы перешли на новый вид строительно
го материала. Первое гнездо из алюминия, устланное 
обрывками газет, сигаретных и папиросных пачек, по
явилось на 20-метровой высоте, на трубчатой связи 
стальной фермы, другое — над соседним пролетом, тре
тье — на прожекторной вышке. Вскоре грачихи снесли 
яйца и уселись на них, ожидая появления потомства.

А его стерегла беда. Поступило указание проварить 
стыки всех связей, особенно там, где трубчатые соединя
ются с уголковыми. Сварщики надели пояса, поднялись 
наверх. Загудело пламя электросварки, роняя на землю 
огненные искры и пугая птиц. Сварщик Н. А. Микерин



спустился на землю, подошел к начальнику сварочного 
участка:

— Что делать с гнездами — не сбрасывать же их?
Р. А. Исякаев и начальник первого участка Э. В. Боч- 

канов пошли на нарушение технологии сварочных работ, 
Рекомендовали так: где можно — перенести гнезда, где 
нельзя — обойти их. Выведутся птенцы, поднимутся на 
крыло — тогда и проварить стыки. Одна забота: не за
быть бы потом. Кое-кто из сварщиков допустил ошибку. 
Перенеся гнезда и проварив стык, на прежнее место его 
не возвращал. Птицы улетали насовсем.

...Александр Данилович Ненашев о рекомендации на
чальства не знал. Подойдя к гнезду и вспугнув грача, 
он на мгновение растерялся. Потом сел на трубчатую 
связь, приварил в ней два электрода, сделал что-то вро
де бычьих рогов. На них перенес гнездо с серо-зелеными, 
в крапинку, яйцами, вернулся к стыку, включил аппарат. 
Надрывно кричали папа-грач и мама-грач, пролетая ря
дом со сварщиком или с опаской шагая по стальным 
фермам. Но вот сварка закончена. Александр Данило
вич перенес гнездо на прежнее место, и в него тут же 
уселась птица: дорога каждая минута, яйца могут остыть.

В другое место сварщик приварил уже три электро
да. Это заняло несколько больше времени, зато гнездо 
на них покоилось лучше...

Сейчас на электроды, приваренные А. Д. Ненаше
вым, любят садиться грачи, прилетая к родному гнезду с 
кормом для птенцов. Скоро они вырастут. Настанет ок
тябрь, и птицы улетят до следующей весны. За это время 
на корпусе серого и ковкого чугуна появится кровля, 
стеновые панели, внутри его будут работать другие люди. 
Быть может, они пожмут плечами, увидев среди сталь
ных конструкций грачиные гнезда и непонятно для чего 
приваренные рядом с ними электроды. А может быть, они 
догадаются о тепле человеческих рук, варивших этот 
холодный металл, и о благородных сердцах своих това
рищей.
Май 1973 года

Горячие дни
Документальный репортаж

Ю. АЛЕКСАНДРОВ

Левобережное Закамье дышит теплом: таровато на 
ласку июньское солнце. От его ослепительной яркости 
бледнеет синь высокого неба. Влажное земное дыхание 
чуть размывает перспективу, но отсюда, с многометровой100



высоты заводской крыши, стройка видится отчетливо. 
Темными громадами высятся стальные корпуса литейно
го завода, автосборочного, двигателей. Ближе других —- 
ажурные переплетения прессово-рамного, а в стороне, 
около пышной гряды молодых березок, угадываются пер
вые колонны и блоки кузнечного завода. Словно серо-бе
лыми лебедями, проплывают красавцы дома Нового го
рода.

И все это наполнено полуденным солнечным светом, 
радостью людей, занятых большим делом, крупным би
сером смахиваемого тысячами ладоней пота. И — зво
ном, и — гулом, и — жарким дыханием большой, самой 
большой стройки на свете.

Прохожу по шершавой крыше корпуса вспомогатель
ных цехов. Пятьсот метров туда, пятьсот обратно. Это 
только девчатам на мотороллере полкилометра не рас
стояние. А пешком походи-ка. То ли, думаю, будет, когда 
начнут вступать корпуса других заводов. Там длина 
больше километра!

День-деньской развозят девчата на своих юрких ма
шинах рубероид и гравий, пенополистирол и битум. Из 
них и настилается, будто слоеный пирог, кровля.

— 137 тысяч квадратных метров крыша. И всю, мо
жно сказать, вылизываем. Она, дырочка-то, вот,— пока
зал на кончик пальца мастер Спецпромстроя П. И. Лех
маник,— а хлопот не оберешься. Не сразу найдешь, 
где течь даст.

Петр Иванович говорит с укором: недавно кровельщи
ков покритиковали в газете. А может, это и к лучшему, 
вон как старательно трудятся обе бригады —  и В. Л. Дер
кача, и А. Ф. Антонова.

Прощаюсь с мастером и по крутой металлической 
лестнице спускаюсь к «нулевой отметке». О, как здесь, 
на земле, шумно! Десятки мощных самосвалов, бульдо
зеров, тягачей, кранов, трубоукладчиков. Все — в на
пряженном движении, суть и значение которого понима
ется через огромный плакат над зданием штаба: «РИЗ— 
передний край борьбы за КамАЗ».

РИЗ. Ремонтно-инструментальный завод, первый из 
шести заводов Камского автомобильного комплекса. Уже 
начат отсчет дней до пуска первой очереди: корпуса вспо
могательных цехов, насосной станции, главной понизи
тельной подстанции, инженерных сетей, десятков других 
больших и малых объектов. Начнется производство на 
РИЗе — и полегче станет строителям, многое нестан
дартное оборудование будет делаться здесь, на месте. 
А вслед за тем завод станет готовить режущий инстру
мент, технологическую оснастку, приспособления ли
тейщикам, кузнецам, дизелестроителям, сборщикам 
автомобилей. 10!



РИЗа ждут все. Это объект № 1. К нему п р и ко в а н о  
внимание Москвы и Казани, ходом его сооружения ин
тересуются зарубежные специалисты 83 фирм стран СЭВ 
и западных стран-поставщиков оборудования. В субботу 
здесь состоялось совместное заседание штаба стройки 
и дирекции Камского автозавода. Присутствовали пер
вый заместитель министра энергетики и электрификации 
П. П. Фалалеев, заместитель министра и начальник 
Камгэсэнергостроя Н. М. Иванцов, заместитель мини
стра автомобильной промышленности, генеральный ди
ректор строящегося Камского автозавода Л. Б. Василь
ев. Разговор шел нелицеприятный: сроки строительно
монтажных работ, установленных графиком, нарушаются. 
Как поправить положение? Прежде всего надо увели
чить число людей. В начале июня здесь работало 1500 че
ловек, к началу второй декады должно быть 2370, а в 
июле — 3700. Необходимо удвоить количество кранов на 
монтаже каркасов и довести их до сорока.

В мае строительно-монтажных работ выполнено на 
миллион с небольшим, в июне необходимо дать два мил
лиона рублей. Из чего они сложатся? Назовем то, что 
предстоит сделать до декабря. Вынуть, вывезти и засы
пать обратно 650 тысяч кубометров грунта, уложить 
71 тысячу кубометров монолитного бетона, застеклить 
125 тысяч квадратных метров аэрационных фонарей, на 
90 тысячах квадратных метров сделать кровлю.

Во вторник до пуска первой очереди РИЗа остава
лось 175 рабочих дней. А дел, а хлопот, а забот...

— Много времени потеряли в прошлом году,— сожа
леет начальник Автозаводстроя В. А. Фоменко, с ко
торым мы то едем на «газике», то идем по изрытой-пе- 
рерытой площадке.— Теперь вот приходится наверсты
вать.

Сам Владислав Александрович, главный инженер 
управления строительства В. А. Альфиш, секретарь 
парткома В. П. Кирюхин дома почти не живут: РИЗ, 
пожалуй, самый трудный из всех пяти заводов, которые 
они сейчас строят. Все плотнее осваивают площадку на
чальники управлений, прорабы, мастера. Одно за другим 
прибывают новые строительные и монтажные подразде
ления. В числе первых в апрельскую распутицу переба
зировалось СМУ-4. Неподалеку от четвертого раскину
ли свои полевые вагончики шестое и седьмое управле
ния. К концу мая — началу июня они дали фронт работ 
субподрядным организациям почти на всех участ
ках.

Прохожу по этим участкам (В. А. Фоменко поехал 
на другие заводы) и узнаю знакомых рабочих, бригади
ров, которые еще недавно трудились на других объектах. 
Совсем неожиданно столкнулся с Н. М. Усовым.102



— Вы что, здесь, Николай Максимович,— вы же ра
ботали на литейном заводе?!

— Перебросили всю бригаду.
Н. М. Усов в своем роде первопроходец. Год назад 

он создал первую на КамАЗе комплексную бригаду из 
шоферов, экскаваторщиков, бульдозеристов. В эти дни 
четыре экскаватора и пятнадцать автомашин работают 
в котловане для насосной станции с резервуарами и гра
дирней. Мы стоим с бригадиром на выезде из котлована 
и отмечаем знакомых водителей «КрАЗов»-— В. А. Фи- 
сенко, А. В. Енова, Ж. Ш. Ахметвалиева, отца и сына 
Трофимовых, В. М. Золотых...

Еще один первопроходец—в котловане ремонтно-куз
нечного цеха. Леонид Федорович Рыбаков. Вообще-тоон 
монтажник. В Тольятти, на ВАЗе, его бригада за сутки 
монтировала целый блок пролета на любом из завод
ских корпусов. Здесь, в Набережных Челнах, приходит
ся делать все. В Новом городе он расчищал площадку 
для первого микрорайона и уложил там первый кубометр 
бетона в фундамент. На заводе двигателей монтировал 
ограждающие конструкции. На РИЗе Леонид Федоро-

Ф о т о р е п о р т а ж

Р. Беляев рассказывает о 
развитии города Набе
режные Челны.



вич в апреле уложил первый кубометр бетона в фунда
мент ремонтно-кузнечного цеха, а на днях — 2500-й.

Он да два его товарища — бригадиры плотников-бе- 
тонщиков В. И. Эльблаус и И. А. Спортов и задают 
тон в соревновании среди бригад четвертого управления.

Но и среди «старожилов» РИЗа таких молодцов, как 
Н. М. Усов или Л. Ф. Рыбаков, тоже немало. В их чис
ле — коммунист К. И. Новицкий. Даже прошлой осенью, 
когда из-за бездорожья и непролазной грязи на стройке 
простаивала техника, не хватало бетона, комплексная 
бригада Константина Ивановича перевыполняла план. 
Ну, а сейчас из трех флагов трудовой славы строителей 
РИЗа средний поднят на флагштоке в честь этого друж
ного, трудолюбивого и мужественного коллектива. По
мимо все нарастающих объемов работ, их беспокоит и 
качество, особенно бытовых помещений, столовой на 
2000 мест. Много сложного — подвесной потолок, паркет, 
отделка дубом, плиткой. Специалистов-отделочников 
приглашают из Саратова, Куйбышева, Москвы. При
едут ли?

Горячи эти июньские дни у строителей. Горячи они 
и у эксплуатационников. Уже сформирован основной со
став специалистов и рабочих РИЗа. Цехи будущего 
предприятия займут территорию в 65,5 гектара. В пу
сковом его комплексе будут трудиться тысячи человек. 
Только в корпусе вспомогательных цехов устанавлива
ется свыше 2000 металлорежущих станков, молотов, 
прессов, печей и других агрегатов.

— Наша задача — в сентябре начать установку обо
рудования,-— делится планами управляющий ремонтно
инструментальным производством КамАЗа. — Из Моск
вы уже поступили токарные станки, из Саратова — вну- 
тришлифовальные, из Воронежа — ковочные молоты. 
Первые заказы выполнили ГДР и Швейцария. Ждем по
ставки из Италии, США и других стран.

...Вдоль и поперек пройден растущий по часам завод. 
Километр за километром. Гудит стройка. Гудят ноги. 
Завершает свой сегодняшний трудовой путь солнце, бро
сая откосые лучи и окрашивая мягким пурпуром землю, 
металл, машины, людей. Скоро солнце совсем уйдет на 
покой. А люди — они по-прежнему останутся на рабочих 
местах. Только первую смену давно уже сменила вторая, 
вторую сменит третья. У этих людей есть большая забо
та: сегодня — РИЗ, завтра — другие заводы.
Июнь 1972 года



рабочая косточка
ЮРИЙ котов

— Смотри, Кузьмич,
Во гонит как!
Кажись, забыл про слово «брак». 
Твой паренек-то — с головой!
Без перекура прет чудак!
(И жест —
Измазанный кулак 
Вверх пальцем,
Словно мягкий знак.)
Наш! Будет «ас». Мастеровой.

...Я лихо конусы менял.
Я знал: учитель где-то рядом.
А мастер —
Так,

случайно,
взглядом,

Нет, не деталь —
Рентгеном-взглядом
Меня
«На прочность»
Проверял...

И что-то зыбилось во мне,
И сердце чертиком скакало:
Ведь это я среди огней 
Гнал стружку в радуге накала.

Рука — упруже.
Глаз — верней.
Уж норма есть,
А мне все мало.
А мне все — хватче,
Все хмельней,
Как будто жар-перо упало...
А шесть железных «лошадей»
Не шпиндель,
А меня 
Вращали...
Деталь юлой вертелась, пела.
И пело дело вместе с ней.
Им жарко подпевало 
Тело
Какой-то косточкой во мне...
Металл
Дрожал,



Фырчал,
Стучал,
Искрил,
Бил паром,
Обжигал.

Но вдруг — звонок: конец работе. 
«Не дотянул до сотни, жаль...»
Я в круг бригады вышел, потный: 
— Прими, Кузьмич, мою деталь! 
Ты нам дарил тепло заботы—
Я перенес его... на сталь.
Дарю тебе из первой сотни
Вот эту
Жаркую
Деталь!

Богатырское сердце
Документальный репортаж

А. ВОЛЖАНИН

Пока КамАЗ — величайшая стройка страны. Но вот 
уже и каркасы заводских корпусов начинают подни
маться над камскими степями. Пора говорить и о 
«КамАЗе» — автомобиле.

Какой, скажем, у него будет двигатель — «сердце» 
машины? Полный и авторитетный ответ на вопрос, ко
нечно же, могут дать там, где создают его,— на орде
на Ленина Ярославском моторном заводе.

Хорош завод. В этом убеждаешься, что называется, 
с порога. Коллектив — несколько десятков тысяч — 
25 кварталов выходит победителем в социалистическом 
соревновании среди предприятий Министерства автомо
бильной промышленности. Такому коллективу под силу 
создать поистине богатырское «сердце» для автомобиля- 
богатыря.

— В этом мы сейчас видим свою главную задачу,— 
подтверждает заместитель секретаря парткома завода, 
в недавнем прошлом инженер-конструктор Г. П. Пота
пов.— Завод буквально «сидит» на камазовском двига
теле, им заняты самые квалифицированные, самые опыт
ные конструкторы, технологи, рабочие.

Знакомство с ним состоялось сначала в кабинете 
главного конструктора СКБ по новым двигателям 
А. Д. Комарова, затем в экспериментальном цехе, на 
испытательной станции.

А. Д. Комаров и его заместители В. В. Зеленов106



и Я. Б. Письман рассказывают о двигателе, о его моди
фикациях, технических характеристиках. Штрих за 
штрихом вырисовывается облик силового агрегата. Ба
зовая модель — ЯМЗ-740. Его мощность — 210 лошади
ных сил. Предназначен для любого автомобиля — борто
вого, тягача, самосвала, вездехода; 10-цилиндровые 
ЯМЗ-741 мощностью 260 лошадиных сил — для автопо
ездов. Уже сегодня семейство камазовских силовых аг
регатов представляет 13 автомобилей и автопоездов 
различного назначения грузоподъемностью от 8 до 
20 тонн.

— ЯМЗ-740 уже прошел официальные заводские ис
пытания и принят как агрегат, соответствующий техни
ческому заданию,— сообщает А. Д. Комаров.— Двига
тель будет надежным. Моторесурс — на уровне лучших 
мировых образцов.

— А по расходу топлива, по металлоемкости?
— И тут не уступит первоклассным зарубежным 

двигателям. Многоцелевое назначение двигателя потре
бовало больших параллельных разработок по созданию 
семейства коробок передач и фрикционных сцеплений. 
Коробки созданы двух типов: в 5- и 10-ступенчатом

ф о т о р е п о р т а ж

В учебном комбинате 
строителей.



исполнении. Впервые в Советском Союзе в 10-ступенча
той коробке применен передний редуктор-делитель е 
полуавтоматическим управлением. Что это значит? 
Вспомните, как на хороших дорогах шофер восклицает: 
эх, еще бы одну передачу! Теперь она есть. Бывает и 
так: на второй передаче едешь медленно, а включить 
третью нельзя — дорога плохая. Редуктор-делитель и по
зволит использовать промежуточную передачу.

Проходим по этажам СКВ. Здесь рождались и со
вершенствуются камазовские силовые агрегаты, кото
рым много творческого вдохновения отдали заместитель 
главного конструктора СКВ Я. Б. Письман, начальник 
бюро компоновки И. Г. Посталюк, ведущие конструкто
ры Ю. Ф. Климович и Ю. В. Попов, заместитель главного 
конструктора завода В. В. Зеленое, начальник бюро по 
новым проектированиям Б. Ф. Индейкин, ведущие кон
структоры В. П. Кудряшев и В. А. Малинин.

От кульманов переходим в экспериментальный цех.
— Вот здесь и делают первые камазовские агрега

ты, —  широким жестом показывает начальник первого 
участка А. В. Малышев.

Знакомимся с людьми. Почти у всех — 15—20-летний 
опыт моторостроения. Токари Г. М. Закургаев и 
С. Ф. Юрьев, фрезеровщик А. И. Лепешев, разметчики 
Н. Д. Алов и Г. В. Быков, расточник Г. Р. Гречаничен
ко — все это гвардейцы труда.

Святая святых — испытательная станция. Бокс № 2. 
Проверяются мощностные и экономические возможности 
двигателя. Моторист Г. К. Шиянов и инженер Н. В. Ка
манин подвели к местам замера термопары, вывели их 
в кабину испытателей, плотно закрыли дверь, отгоражи
вающую людей от машины. В кабине — десятки прибо
ров, снимающих объемные, весовые, температурные и 
другие данные с работающего двигателя.

— Готов, Гена?
— Готов.
— Запускай!
Г. К. Шиянов включает одну за другой кнопки при

водного мотора, вентилятора, возбудителя, меняет обо
роты коленчатого вала. Н. В. Каманин уже принимает 
готовую ленту — электронные автоматические потенцио
метры начали вести запись температуры распылителя 
форсунки.

В соседнем, первом боксе в марте прошлого года был 
запущен двигатель с третьим заводским номером. Он 
первый наработал на стенде 5000 часов и в третьей де
каде февраля нынешнего года был отправлен для раз
борки и детальной ревизии.

— За двадцать лет работы на испытательной стан
ции,— говорит ее начальник В. С. Корягин,— я не знаю108



случая, чтобы на испытательных стендах двигатели на
рабатывали 5000 часов. В жизни не видел такой нагруз
ки, как на этот, камазовский. Считаю, что моторесурс 
у него будет очень большим.

В основном силовой агрегат для будущего грузового 
автомобиля создан. Всего изготовлен 91 эксперименталь
ный двигатель. Из них 39 отправлено ЗИЛу для дорож
ных испытаний. Если общая наработка двигателей на 
стенде составляет 45 тысяч часов, то пробег автомобилей 
с камазовским двигателем почти в двадцать раз больше. 
Машины испытывались на обычных, булыжных и гор
ных дорогах, в карьерах Крыма, средней полосы, в Бе
лоруссии.

Конечно, изучать, проверять надо еще многое. На до
рожных испытаниях увеличился расход топлива. Нема
ло узлов требует доработки, не все детали двигателя 
технологичны. Это хорошо представляют себе в Ярослав
ле. Но «сердце» «КамАЗа» уже бьется. В нынешнем и 
будущем году совместными усилиями будут доводить его 
ярославские моторостроители и московские автомобиле
строители. Затем его лучшие образцы и чертежи будут 
отправлены в Набережные Челны, на завод двигателей, 
который сейчас строится ударными темпами. Пройдет 
всего несколько лет, и завод вступит в число действую
щих, станет давать ежегодно 250 тысяч «сердец» для 
«КамАЗа» и ряда других марок автомобилей.
Ярославский моторный завод 
Март 1972 года



Могучим потоком



Камский автомобильный комплекс и вместе 
с ним строящийся новый город Набережные 
Челны, отвечающий последним достижениям 
отечественного градостроительства,— это 
впечатляющий пример динамичного роста 
социалистической экономики, расцвета 
способностей и талантов наших людей, великих 
свершений и побед, одержанных под 
руководством партии Ленина.
Л. И. Брежнев



Характер
Ю. КОСОВ

З акончена прокладка теплотрассы РИЗ — автозавод. Те
перь тепло от ТЭЦ КамАЗа подведено, помимо ремон}- 
но-инструментального и литейного, ко всем смонтиро
ванным корпусам кузнечного, прессово-рамного, авто
сборочного заводов и завода двигателей. Около пятисот 
бетонных фундаментов, в том числе глубокого зало
жения, в сложных геологических и погодных усло
виях сделали подразделения Камгэсэнергостроя. Чел- 
нинское управление союзного ордена Ленина треста № 7 
в небывало короткий срок смонтировало эстакаду 
12 тысяч тонн металлоконструкций и 9 тысяч тонн сталь
ных труб. Им, монтажникам, и посвящен этот очерк.

Несостоявшийся репортаж

То ли слякотной осенью позапрошлого, 71-го, то ли 
ранней и капризной весной прошлого года мы с брига
диром водителей Камгэсэнергостроя Н. М. Усовым пе
реезжали на его «КрАЗе» маленькую, но своенравную 
Шильну. В то время она широко расплескалась между 
строящимися заводскими корпусами, бурлила и пени
лась, по существу отрезав площадку литейного завода от 
«большой земли»—-от остальной территории стройки.

— Скоро ее отведем,— зло покосился в сторону реки 
Николай Максимович.— И пойдет она по новому руслу.

У меня мелькнула мысль написать репортаж. Но 
проходил месяц за месяцем, а Шильна так и оставалась 
на месте, проявляя свою строптивость и доставляя лю
дям уйму хлопот.

Именно в такую нору, уже в апреле нынешнего года, 
и оказался я снова на берегу Шильны. Вместе с началь
ником Челнинского управления треста №7 В. Е. Леоно
вым идем вдоль опор теплотрассы. Перелопачиваем ре
зиновыми сапогами пуды густой липкой глины впере
мешку с черноземом, боясь, как бы не зачерпнуть это 
месиво в голенища. К месту, где остановились и ведем 
разговор, не рискует сунуться даже, казалось бы, все-



могущий «Ураган» — МАЗ-537, нагруженный стальными 
трубами. Здесь строители только что сдали первые фун
даменты, монтажники установили опоры, уложили пер
вые плети технологических труб и компенсаторы.

— Шильна не беспокоит? — полюбопытствовал я.
— Теперь уже не беспокоит,— сделал ударение на 

слове «теперь» Валентин Ефимович.
С Шильной получилось не совсем ладно. При состав

лении документации проектировщики теплотрассы исхо
дили из того, что старое русло Шильны уже засыпано, 
а новое, искусственное, вынесено далеко за корпус серо
го и ковкого чугуна литейного завода. Так должно быть. 
Но в натуре работы задержались. Из Челнов «не выле
зали» представители Промстройпроекта, киевского Теп
лоэлектропроекта, заместитель управляющего трестом 
Ю. М. Гольдберг. Они, В. Е. Леонов, главный инженер 
управления Г. З . Мустафин, подолгу спорили прямо 
здесь, на берегу Шильны, потом переносили спор в мос
ковские и киевские кабинеты. Строители, руководители 
седьмого треста и его управления в Челнах предложили 
сместить часть теплотрассы, перешагнув Шильну, на 
28 метров.

— Вы что, с  ума посходили?! — делали удивленный 
вид в Промстройпроекте, в КиевТЭПе и в московской ди
рекции КамАЗа.— Строить надо, а вы разговорами за
нимаетесь.

Ф о т о р е п о р т а ж

Первый бетон принимает 
бригада Альчикова.
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— Так ведь река-то мешает!
Челнинский вариант все же приняли. На переделку 

нескольких листов чертежей ушло не более двух недель, 
в спорах же потеряли год.

Установка первых опор началась в марте. В этот раз 
над переходом через реку в районах 217—219 и 254— 
255 стоек. Инженерные поиски, которые вели коллек
тивы, возглавляемые бывшим в то время начальником 
отдела подготовки производства Челнинского управле
ния Н. Д. Крамсковым, начальником монтажного участ
ка А. И. Тартычевым, начальником одного из отделов 
ПромУКСа КамАЗа А. Я. Шлегелем и другими специа
листами, привели к такому решению: увеличить проле
ты до сорока метров и не делать опор в реке. Решение 
оказалось верным. Оно позволило выполнить переходы 
за два месяца (Металлургстрой делал такие два пере
хода шесть месяцев) и сберечь 180 тысяч рублей.

Так была укрощена Шильна.
Мы стоим с Леоновым и думаем каждый о своем. Он 

радуется большому, наконец-то появившемуся фронту 
работ, инженерным находкам, а я, хотя понимаю и раз
деляю его чувства, немножко сожалею о несостоявшем
ся репортаже. Впрочем, почему «несостоявшемся»? Он 
будет написан — Шильну-то все равно перенесут.

Тылы становятся фронтом

Тем событиям, которые только что описывались, пред
шествовали другие. Малозаметные сами по себе, они тем 
не менее иногда сопровождались столкновением мнений 
и характеров, ломкой традиций и устоявшихся пред
ставлений. Иллюстрацией к этому служит один из мно
гочисленных и трудных, по словам В. Е. Леонова, разго
воров в его кабинете. Вызвал прораба В. В. Токарева:

— Не согласитесь ли стать начальником производ
ственной базы?

— В тыл, так сказать, пойти,— по-своему сформули
ровал прораб сделанное ему предложение.— Может, не 
получается что у меня?

Леонов ждал взрыва, протеста, шума. Но Токарев 
неожиданно сказал:

— Ладно, пойду. Только временно. Я монтажник. 
Поработаю на базе и удеру.

Здесь Леонов тоже мог бы взорваться! Как это «уде
ру»? Но он промолчал.

«Удрать» не довелось. Тыл, то есть производствен
ная база, становился фронтом — тем центром, который 
определял техническую политику всего монтажного 
управления. В. Е. Леонов и В. В. Токарев подбирали



туда и молодых, и опытных, имеющих практику, специа
листов. Мастером по сварке был направлен О. В. Ла- 
гоша, механиком — В. А. Маляревский. Почти в одно 
время с ними на базу пришли бригадир Д. Ф. Загре- 
бельный, избранный позднее депутатом горсовета, 
сварщик И. К. Дашкевич. Ведущие специалисты и опыт
ные рабочие помогали молодежи осваивать новую со
временную технику. Установки автоматической и полуав
томатической сварки, стенды и различные приспособле
ния собственного «покроя» полностью вытеснили руч
ные операции на сварке трубных плетей, компенсаторов, 
мостов.

Здесь, на производственной базе, стали предвари
тельно свариваться трубные плети длиной до 40 метров, 
изготавливаться цельносварные компенсаторы. Усилия 
коллектива базы, хорошие связи с предприятиями (на
пример, с Челябинским заводом монтажных изделий), 
проектными организациями (КиевТЭПом и другими) 
позволили намного поднять уровень механизации мон
тажных работ на трассе, значительно улучшить их каче
ство и снизить себестоимость. Впервые в стране на 
прокладке теплотрасс были применены сварные отводы. 
Шарнирная опора стоек на фундаменты дала возмож
ность экономить до 5 процентов металла и уменьшить 
объем ростверков.

Новаторство на заготовительных операциях сочета
лось со смелыми решениями организационного и техно
логического плана на монтаже. Делалось это все с пер-

Ф о т о р е п о р т а ж

Работают монтажники 
Промвентиляции.



спективой, с заглядом вперед. Скажем, проект преду
сматривал укладку на эстакаде всего четырех ниток 
труб, необходимых для пуска первой очереди КамАЗа. 
А что делать при расширении завода — строить новую 
трассу? Монтажники отступили от проекта, изменив 
расположение трубопроводов, укладываемых на. эстака
де. Теперь в случае надобности число их можно удво
ить на той же самой эстакаде и индустриальными, а не 
кустарными методами.

Это крупные, принципиальные новшества, не говоря 
уже о множестве мелких. А почему, собственно, «не 
говоря»? Только потому, что в очерке мало места?

— Знаете, так ведь и бывает: одно усовершенство
вание, другое... Тут что-то изменят, там применят но
винку. А из них, подчас даже из мелочей, и складывает
ся характер—-характер работ, характер трассы.

Характер монтажных работ на теплотрассе своеобра
зен, он позволяет быстро наращивать темпы. На третьем 
участке, например, в марте монтажных работ было вы
полнено на 550 тысяч рублей, в декабре —  на 800.

Вот он какой, характер трассы.

Две книжки

Совсем недавно, когда мягкие и ласковые снегопады 
сменялись неистовыми метелями, я шел мимо главного 
корпуса автосборочного завода к 55-й стойке теплотрас
сы. Почти у самого вагончика, где хотелось немножко 
отогреться, догнал человека с книжками. Одной рукой 
он прижимал их к брезентовой робе, другой прикрывал 
от снега снятой рукавицей. Это был В. Д. Павлов, едва 
ли не лучший бригадир во всем управлении. В вагончике 
я прочитал название книг: «Изготовление и монтаж 
технологических трубопроводов», «Справочник по спе
циальным работам».

— Учиться будем,— сообщил бригадир.— Молодых в 
бригаде хватает. Лет по девятнадцать есть, недавно 
закончили ГПТУ.

В распахнутую дверь, опережая клубы холодного 
воздуха, стремительно влетел слесарь-монтажник 
А. Д. Шакиров. Первым делом — к книгам.

— Где достал, Василий Давыдович?
— Да вот Иосиф Натанович дал,— повернулся бри

гадир к начальнику участка И. Н. Слуцкеру.— Из Моск
вы привез.

К столу подходят монтажники. Заговорили о книгах, 
о повышении квалификации. Узнал я, между прочим, и о 
том, что «старые» тянутся к учебе так же, как и новички.

— Не все, поди, Иосиф Натанович? Есть, наверное, 
и такие, кто отлынивает?115



-— Не могу вспомнить. А вот других примеров сколь
ко угодно. В 'ноябре трудно пришлось, часов по двена
дцать работали. Я как-то возьми да попроси Пузанова: 
«Не ходи, говорю, Миша, дня два-три в школу: тепло 
подаем в кузнечные корпуса».— «Можно бы,— отвеча
ет, — так ведь десятый класс. Учительница даже домой 
приходила».

Заглянул в вагончик и начальник управления. За 
что-то упрекнул Слуцкера, попросил записную книжку 
бригадира.

— Каких у вас связей не хватает, Василий Давыдо
вич?

Павлов подал свою рабочую книжку с записями- 
иероглифами:

—- А эти почему записаны — они же вам поступи
ли?! — И Леонов зачеркнул красным карандашом по
следние две строчки, обозначающие шифр недостающих 
деталей.

Бригадир сконфуженно сунул книжку в карман.
Я понял: выговор начальник управления сделал на

рочито строго — думай, мол, учись.
Учеба, она, выходит, тоже характера требует.

У последнего стыка

Это был последний стык на магистральной тепло
трассе.

...Самая середина декабря. День, как говорят мон
тажники, актированный: ветер шесть баллов. Можно 
составить акт на простой из-за погодных условий, можно 
и работать. А уж если работать, то с повышенным вни
манием, с полной отдачей сил.

Жирными бурыми нитями расходятся на 10-метровой 
высоте трубы теплотрассы. Их концы теряются в густой 
белоснежной мгле. Над нитями и вокруг них —  ажурные 
переплетения стальных конструкций — мостов. Лишь 
в одном месте «окно». Туда-то и пытаются «воткнуть» 
люди новую порцию металла.

Бригадир Р. Ф. Ильмукачев расставил людей по 
местам. Слева расчалку держит Ф. Г. Газизов, справа — 
Н. С. Тихомир. Наверху, в кабине 100-тонного крана, 
самая центральная в этой позиции фигура — машиниста 
В. И. Яковлева. Он слегка склонился над рычагами. 
А может, он это сделал умышленно, чтобы не видеть 
укоряющего взгляда начальника участка механизации 
И. Д. Рябоконева: Василий Иванович отлично знал, что 
уклон грунта под его «стотонником» на грани допусти
мого.

Ильмукачев встал под эстакаду, повернулся к брига-



де лидом, подал сигнал. 35-тонный мост пошел вверх. 
Газизов и Тихомир накрутили пеньковые канаты на ру
ки, уперлись ногами в оттаявший и разбухший снег. Но 
попробуй-ка повернуть в воздухе эту стальную махину, 
если ветер сегодня свистит в металле, встряхивает упру
гими порывами стрелу крана, прогибает, словно струны, 
туго натянутые тросы.

Одна из расчалок не выдержала и лопнула. Мост на
чал грозно разворачиваться, надвигаясь на стрелу 
крана...

Вторая попытка оказалась успешной. На помощь 
бригаде пришли водитель «Урагана» А. И. Быкадоров 
и другие рабочие. Мост поднят. Наверху его приняли 
Павел Южанинов и Владимир Авдеев.

Рядом — бригада В. С. Костюковича. Она-то и мон
тирует последний стык, на отрезке от 15 до 55-й стой
ки. И тут завидная слаженность. С полуслова понимают 
друг друга и крановщик А. С. Гайфуллин, и подающий 
ему команды стропальщик Е. И. Колбасенко, и те, кто 
прихватывает и сваривает компенсаторные спинки и от
воды,— С. П. Миронов, М. Ф. Сайфуллин и сам 
В. С. Костюкович.

— Последний стык—-это два компенсатора. По од
ному горячая вода пойдет на автосборочный завод, по 
другому — обратно на ТЭЦ. Смонтировали их за пол
смены,— удовлетворенно подвел итог дня мастер 
В. И. Меркулов.— А самый последний участок, от 
251 до 274-й опоры, хотим сдать в канун Нового года, 
числа двадцать восьмого. Там бригадам К. К. Зарипова
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Строится завод двигате 
лей.



Челнов был утвержден Советом Министров РСФСР 
в начале 1973 года. Город проектировался как промыш
ленный, культурный и административный центр Набе
режно-Челнинского промышленного района Татарской 
АССР, численность его населения увеличивалась 
с 55,6 тысячи человек в 1971 году до 400 тысяч на расчет
ный срок. Набережным Челнам придавалось главенст
вующее значение в системе агломерации городов Нижне
камска, Елабуги, Менделеевска и Заинска.

Согласно утвержденному генеральному плану Набе
режные Челны состоят из двух районов — юго-западного, 
который включает существующую часть города, приле
гающие к нему поселки Гидростроителей, завода ячеи
стых бетонов, а также деревни Орловка и Сидоровка 
и вновь создаваемого северо-восточного, занимающего 
половину свободных от застройки пахотных земель,— 
между автозаводским промышленным узлом и промыш
ленно-коммунальной зоной, с одной стороны, и будущим 
водохранилищем Нижнекамского гидроузла — с другой. 
Функциональное зонирование территорий и планировоч
ная схема предусматривали возможность последующего 
гармонического развития всех зон города.

Промышленные и селитебные территории разделены 
почти километровой санитарно-защитной зоной, по ней 
проходит полоса автодороги, которая берет начало у 
строящейся плотины Нижнекамской ГЭС и как бы 
ограничивает заселяемую территорию города шириной 
в 3—4 километра.

В генеральном плане большое внимание уделено ор
ганизации городского транспорта, его современному ре
шению, связь промышленных и жилых районов обеспе
чивает четкая система общегородских магистралей. 
Единство планировочной структуры города, автомобиль
ного комплекса и промышленно-коммунальной зоны до
полняется устройством глубоких вводов пяти городских 
магистралей на территорию промышленного узла. Меж
ду юго-западным и вновь формируемым северо-восточ
ным районом проложена магистраль общегородского 
значения со скоростным транспортом, а для связи между 
жилыми районами предусмотрена сеть районных маги
стралей. Принятая система транспортного обслуживания 
позволяет затрачивать для поездки на заводы в среднем 
не более 30—40 минут от самых отдаленных районов. 
На наиболее загруженных магистралях и автомобиль
ных дорогах сооружены транспортные развязки и пеше
ходные переходы на разных уровнях.

Крупные комплексы состоят из жилых домов в 5, 9, 
12 и более этажей, объектов культурно-бытового назна
чения, коммунального хозяйства. Они благоустроены 
и озеленены. Учреждения сферы обслуживания и тор-134



и Ю. А. Янова надо еще смонтировать стойки, уложить 
трубы, провести гидравлические испытания. Тогда и теп
ло подадим в корпус — в последний корпус, автосбороч
ный.

Поздним вечером мы с В. Е. Леоновым еще раз за
ехали туда, где над очередным мостом хлопотала вечер
няя смена. Под гусеницами «стотонника» продавливал
ся еще больше набухший снег. Порывы ветра ослабли. 
Над площадкой возвышалась будто новогодняя елка, 
украшенная гирляндами электрических огней, ладно 
сработанная стрела крана. Свет заливал небольшой 
«пятачок» монтажной площадки, на которой резко вы
делялся темный силуэт быкадоровского «Урагана». Ме
талл готовили к подъему. А вокруг властвовала ночь. 
Декабрь 1973 года

«...Это грандиозно!»
На строительстве Камского автозавода побывала 

группа американских журналистов, аккредитованных в 
Москве и представляющих такие ведущие газеты США, 
как «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Балтимор 
сан», «Чикаго трибюн» и другие. Они посетили строи
тельные площадки, уделив особое внимание литейному 
заводу. О ходе возведения производственных корпусов, 
о будущем автомобиле им рассказал заместитель мини
стра автомобильной промышленности, генеральный ди
ректор Камского автозавода Л. Б. Васильев.

Корреспондент «Социалистической индустрии» встре
тился с американскими журналистами и задал несколь
ко вопросов корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» 
Теодору Шабаду и корреспонденту газеты «Крисчен 
сайенс монитор» Льву Грулеву.

Корреспондент «Социалистической индустрии»:
Вы только что ознакомились со строительством Кам

ского автозавода, побывали на его площадках, видели 
город. Каковы ваши впечатления?

Т. Шабад:
КамАЗ — это грандиозно! Самое большое впечатле

ние — от размаха строительства. Такой огромной строй
ки я еще не видел. Пока, правда, поднялись каркасы 
основных заводских корпусов, но и по ним можно судить 
о многом.

Я обратил внимание на дорожное строительство — 
на самом КамАЗе и вокруг него. Двухрядные дороги в 
каждом направлении, развязки автомагистралей на двух 
уровнях... В Москве это есть, а в других городах Совет
ского Союза, по-моему, встретишь нечасто. 119



Л. Грулев:
Меня интересовали жилые районы, те удобства, кото

рые создаются для строителей и рабочих Камского ав
тозавода. Не знаю, как на других стройках, но здесь 
это происходит одновременно со строительством гигант
ского автомобильного комплекса. Это ваш плюс.

Корреспондент «Социалистической индустрии»:
За последнее время наступило смягчение политиче

ского климата как в целом, так и в отношениях между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. 
Как вы относитесь к этому явлению?

Т. Шабад:
Только положительно. КамАЗ — это как раз пример 

того, как плодотворно потепление в международных от
ношениях.

Л. Грулев:
Сотрудничество как в области политики, так и в 

области экономики надо приветствовать. Это хорошо.
Корреспондент «Социалистической индустрии»:
Известно, что ряд американских фирм заключили 

контракты на проектирование технологической части и 
на изготовление оборудования для основных произ
водств КамАЗа. В частности, фирма «Свинделл-Дрес- 
слер» разрабатывает документацию и поставит обору
дование для литейного завода. Заказы советского 
Металлургимпорта выполняет компания «Сикает», 
термические печи поставит фирма «Холкрофт», зубообра
батывающие станки — компания «Глиссон» и т. д. Не на
зовете ли вы новые компании, намеревающиеся заклю
чить контракты с Советским Союзом?

Т. Шабад:
Как вам уже известно, контракты между Советским 

Союзом заключили многие фирмы. Помимо «Свинделл- 
Дресслер» из Питтсбурга, вам, несомненно, знакома и 
фирма «Ингерсолл», которая проектирует и поставит 
одновременно с французской фирмой «Рено» автомати
ческую линию заводу двигателей для обработки блоков 
цилиндров. Интерес к КамАЗу проявляют и такие из
вестные компании, как «Дженерал моторе», «Дженерал 
электрик», «Вестингауз».

Корреспондент «Социалистической индустрии»:
Американские журналисты совершили поездку на 

катере по Каме. Понравилась ли она вам?
Т. Шабад:
О, да. Красивая река. Сначала мы проплыли вверх 

по течению до города Менделеевска, затем вниз, до 
Нижнекамска. Очень интересно.

Вообще поездкой на КамАЗ мы довольны.
Май 1973 года
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Поток
ГАЛИНА КУЛИКОВСКАЯ

У Камы в Набережных Челнах волжская ширь и ве
личавость: меж берегов медленно, без сутолоки, без 
толчеи плывут льдины-плоты, на отталинах небесными 
косынками голубеет вода. Тихо...

— Разве это ледоход? — Евгений Никанорович снис
ходительно вскинул к реке широкую ладонь.— Вилюй — 
вот это да! За несколько суток распухает, вздувается, 
ревет, с грохотом швыряет глыбы. Бешеный поток сме
тает все на своем пути.

— И долго он так беснуется?
— Пока не израсходует дикую весеннюю силищу, не 

сбросит избыток воды в Лену...
Этот четырехлетней давности разговор с Батенчу- 

ком, первым заместителем начальника Камгэсэнерго- 
строя, вспомнился мне, когда я села писать о челнин
ских потоках. О совсем других потоках, не связанных с 
сезонными явлениями природы.

Передо мной тоненькая книжечка в голубой облож
ке. Называется она «Временное положение об организа
ции поточного производства строительных работ в кор
пусах КамАЗа и переводе специализированных струк
турных потоков на подряд». Разработано «Положение» 
Е. Н. Батенчуком, главным инженером стройки 
В. А. Альфишем, заместителем начальника стройки 
Е. С. Дунаевым, начальником отдела труда и зарплаты 
А. В. Кабановым... Список авторов длинный, в нем еще 
несколько фамилий сотрудников Гидропроекта и других 
институтов. Читаешь эту книжечку — в ней всего два
дцать шесть страниц— и не можешь не удивиться ее 
емкости. В самом уже названии заложен конкретный 
смысл. Речь идет не о потоках на строительстве вообще, 
а о потоках, которые должны работать внутри корпусов, 
ведь настал последний, завершающий этап строитель
ства первой очереди КамАЗа. На разных глубинах пред
стояло соорудить сложнейшие инженерные коммуника
ции, фундаменты под оборудование, выполнить бетон
ную подготовку под полы, настлать сами полы. И нако
нец, отделка, отделка, отделка... Словом, все для уста
новки печей, прессов, агрегатов, автоматических линий, 
конвейеров. Чтобы представить себе характер последнего 
этапа, достаточно хотя бы бегло ознакомиться со второй 
главкой книжечки. Тут «раскладка» главных видов работ 
на примере автосборочного завода, его главного корпуса. 
Я насчитала их по крайней мере семнадцать, трудоем
ких и хлопотных.

Нельзя сказать, что подобная задача не решалась 121



в Набережных Челнах до того. Строители уже обога
щены опытом возведения ремонтно-инструментального 
завода — первенца КамАЗа. Тогда людей снимали с дру
гих объектов и направляли на РИЗ. Ныне масштабы не 
те! Не один завод — пять заводов готовилось к сдаче, 
суммарная их площадь—примерно девятнадцать РИЗов, 
и во всех пяти работы должны вестись одновременно. 
Встала проблема, как скоординировать усилия сотен 
коллективов и наилучшим образом использовать всю 
ту современную технику — от колесной до электронно- 
вычислительных машин «Минск-32», которую шлет стра
на в Набережные Челны.

Инженерный центр стройки нашел выход из поло
жения: предложил принципиально новую организацию 
работ, выработал железный порядок технологической 
последовательности операций, расчленил все корпуса на 
зоны, идущие широким продольным фронтом, пустил 
по ним строго подчиненные технологической дисциплине 
специализированные потоки, с соответствующей техни
кой. Этакие батальоны планомерного наступления. Сам 
такой принцип не нов. Принцип этот, в сущности, знаком 
каждому человеку, бывавшему на современных заводах. 
Представьте себе поточную или конвейерную линию по 
сборке, допустим, мотора. Из отдельных деталей в строй
ном потоке рабочие собирают узлы. Из узлов компонуют 
мотор. Так и в строительном деле: друг за другом вы
полняются отдельные операции — выемка грунта, устрой
ство фундаментов и туннелей... вплоть до облицовки, от
делки, устройства чистовых полов. В составе потоков — 
комплексные бригады.

Далее в книжечке о них тоже сказано. Так это же 
о комплексной бригаде мечтал, вспомнила я, экскава
торщик Рашид Якупов! Два года назад он писал в сво
ем дневнике: «Мы сами по себе, а шоферы сами по себе. 
Случится поломка на экскаваторе — стоят, ждут. Или 
мы стоим, ждем, пока «КрАЗы» пожалуют. Можно уст
роить так, чтобы не стояли ни экскаваторы, ни самосва
лы. Надо создать комплексную бригаду из шоферов и 
экскаваторщиков и взять план на целый месяц вперед. 
Геодезист придет в конце месяца, замерит объем работ, 
и все будет ясно. И учетчица нам не потребуется. Бри
гадиром надо избрать шофера, чтобы он был заинтере
сован не только в рейсах, но и кубометрах земли». Так 
думал Якупов. И вот теперь, значит, все это узаконено.

Мне посоветовали побеседовать с Мухрыгиным, у не
го самые сложные, механизированные, комплексы. Фа
милия его в числе разработчиков «Положения» не зна
чится, тем не менее знакома — слыхала на разных сове
щаниях. Иван Федорович Мухрыгин — начальник УМС — 
управления механизации строительства. Вся землерой-122



ная техника сосредоточена в руках этого управления.
— С чего все началось? С первозданного, с самой 

земли,— подчеркнул он.— Я уже имел, если так можно 
выразиться, немалый опыт обращения с ней. Строил за
вод автомобильных запчастей в Чувашии. В Тольятти 
был главным инженером управления нулевых работ 
Спецжилстроя — готовили нулевые циклы домов для ра
бочих ВАЗа. Однако вопросы, с которыми пришлось 
столкнуться здесь, по размаху и постановке не идут ни 
в какое сравнение с другими стройками.

— Теперь ясно: приехав в Челны, вы учли тольяттин- 
ский урок и занялись комплексами. А в них ядро по
тока.

— Все было не так — гораздо труднее. «Орешек» 
оказался чрезвычайно крепким, в многослойной оболоч
ке. К тому же комплексными бригадами занимались 
здесь и до меня. Они уже существовали. Правда, в ином 
составе. Для решения же задачи, поставленной перед 
механизаторами руководством и парткомом Камгэс- 
энергостроя, потребовались комплексы. Задача была та
кова: переработать за два года, 74-й и 75-й, одиннадцать 
миллионов кубометров грунта.

— Горы! Какой же фантастической величины потре
бовался бы автопарк, чтобы перевезти их зараз! Давайте 
прикинем. «БелАЗ» берет 20 тонн. Значит, нужно более 
полмиллиона «БелАЗов»! Выпуск грузовых машин всеми 
заводами страны за год!

Совершенно верно! Но если бы грунт просто перево
зить! Сначала готовят каналы и траншеи, потом снова 
засыпают их до уровня плит пола. Утрамбовывают, сло
вом, доводят структуру земляного слоя до кондиции. Л а
боранты с помощью изотопных приборов проверяют ее 
со всей строгостью. В общем, нянчимся с землей, будто 
это и не грунт, а золотой песок. Так вот всю эту опера
цию «земля — земля» доверили нам, управлению меха
низации строительства. Дело в том, что механизаторы 
подчиняются одному управлению, шоферы — другому, 
у одних работа измеряется километрами, у других-—ку
бометрами... Кроме того, надо было перестроить работу 
самого УМС. Управления механизации на отдельных 
стройках обычно работают по принципу проката: предо
ставляют землеройную технику строительным органи
зациям, сами несут ответственность за план, а за объем 
вынутого грунта не несут... На сей раз руководство 
и партком Камгэсэнергостроя поставили перед механи
заторами небывалую задачу. Мы должны были теперь 
отвечать и за план, и за кубометры. Поэтому вначале 
я и оговорился: все началось с земли. Провести эту опе
рацию можно было, сформировав ударные маневренные 
кулаки и сконцентрировав в них все виды земляной тех- 123
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ники и автотранспорта. Однако непредвиденные обстоя
тельства препятствовали. Началась борьба мнений... 
Кое-кто сомневался в успехе...

Первые четыре комплекса приступили к земляным 
работам в корпусах в июле прошлого года,— продолжал 
Мухрыгин,— Вначале без шоферов. Но уже шестнадцать 
человек — экскаваторщики, бульдозеристы, машинисты 
автогрейдера и пневмокатка — работали на единый на
ряд. За ними наблюдали сотни глаз. Кто с надеждой, а 
кое-кто и с иронией. Партком стройки видел перспек
тивность такой организации работ, всячески поддержи
вал ее. В первый же месяц механизаторы выполнили 
свои задания.

В августе начальник УМС Мухрыгин докладывал 
пленуму горкома партии: «Механизированные комплек
сы есть! Существуют!» Потом горком партии еще не 
один раз возвращался к этим вопросам. О них шла речь 
на совещании, в работе которого принимал участие пер
вый секретарь Татарского обкома партии Ф. А. Табеев. 
В Набережных Челнах проходило заседание выездной 
коллегии Министерства энергетики и электрификации 
СССР. П. С. Непорожний, министр, объезжал заводы, 
смотрел, как работают комплексы. Советовался 
с людьми.

Решение было долгожданным: «Дорогу новому!» Вот 
тогда-то и пришла пора подключать к механизаторам 
транспортников.

— Комплексы пошли! Большие, полноценные комп
лексы, включающие звено механизаторов и бригаду шо
феров. Пошли на одном наряде! Даже не на кубомет
рах — на квадратных метрах. Ведь мы сдаем готовую 
продукцию — площадь в корпусах, измеряется она квад
ратными метрами. Этим квадратам подчинена вся жизнь 
комплекса, его ритм. Преимуществ у комплексов много. 
Люди впервые почувствовали себя в семье. Тут и школа 
самоуправления и нравственное воспитание. Изменилась 
даже психология. Каждый стал смотреть на свою рабо
ту другими глазами, кровно заинтересованный в успехе 
товарища. Теперь, если пневмокаток вдруг встал, а шо
фер, везущий грунт, это увидел, непременно спросит: 
«Что, друг, случилось? Давай помогу!» Первое время в 
начальники комплексов боялись идти, теперь хоть кон
курс объявляй, столько желающих. Отбираем наиболее 
грамотных техников и мастеров. Впрочем, посмотрите 
сами. Поезжайте на прессово-рамный завод. В комп
лекс № 3. Он у нас самый большой, специализируется на 
засыпке грунта. Я своего рода комиссар этого комплек
са. Когда комплексы только формировались, партком 
прикрепил к каждому из них руководителя для оказа
ния оперативной помощи. Фоменко, начальник Камгэс-



энергостроя, пешком обошел все наши механизирован
ные комплексы, во все вникал. Батенчук каждый день 
к нам приезжал, как на работу. Он буквально «не сле
зал» с комплексов и потоков.

Действительно, не слезал! Знаю это сама. Прошло
годней осенью Евгений Никанорович все подталкивал: 
«Пишите о потоках! Сейчас это самое главное!» Он 
носился с этими потоками, жил ими. Рассказывал об 
автоматической системе информационного обеспечения 
руководства строительством КамАЗа, об отделе подго
товки производства, об огромной инженерной службе 
нескольких институтов, работающей на эти потоки.

Итак, прессово-рамный зазод. Кажется, совсем еще 
недавно, увязая по колено в грязи, в резиновых высоких 
сапогах я пробиралась с насыпи на насыпь, на левый 
фланг корпуса. Теперь идешь по плитам пола, как по 
аэродрому, пусти по ним танк — не покоробятся. На ле
вом фланге, теплом и светлом (тогда там были только 
ростверки), ревут «КрАЗы» и бульдозеры, старательно 
утюжат землю катки, разравнивают слой щебня грей
деры. Скоро и тут лягут плиты.

Начальник комплекса совсем еще молод. Взъерошив 
свою пышную, белую, как лен, шевелюру, представился: 
«Виктор Бом». Полушутя-полусерьезно, но неизменно 
с симпатией, его все называют Бамом. «Наш Бам», «Вот 
попадешь к Баму!» В планшете Виктора задание, своего 
рода стратегический план на целый месяц вперед. Все 
тут расписано — где и что должен сделать комплекс. 
В его распоряжении три экскаватора, три бульдозера, 
пневмокаток, грейдер, пятнадцать «КрАЗов». Обслужи
вает технику около шестидесяти человек. Бригаду шофе
ров возглавляет Коньков, звено механизаторов — Якупов.

— Какой Якупов?— на всякий случай спрашиваю я. 
У татар эта фамилия очень распространенная, все рав
но что у русских — Иванов.

— Рашид Якупов,— отвечает Бом.— Он у нас поль
зуется большим авторитетом, лучший экскаваторщик. 
Коммунист, председатель совета комплекса. Совет все 
спорные вопросы решает. Как постановит, так и будет. 
Вообще Рашид — активный человек, ни одно собрание 
без его выступления не обходится.

— Ай да Рашид! Ну и молодец! Вот это рост! Ведь 
нужно же было появиться комплексу, чтобы так краси
во раскрылись его способности! Четыре года, да нет, 
больше, сидел этот тихоня, скромный до застенчивости, 
на своем «Уральце», работал в одиночку и никто ничего 
о нем не слыхал!

Я все это рассказывала Бому, потому что знала 
о Якупове больше, чем начальник комплекса. Я-то зна
ла, как стремился Рашид на стройку, как получил свой 125



«ЭКГ», как «открывал» литейный завод — это он вынул 
первый ковш под его фундамент, как переселялся 
в новую квартиру на проспекте Мусы Джалиля и как 
радовалась Фания, жена Рашида. Как мечтал Рашид 
вместе с Виктором Герасименко, Героем Социалистиче
ского Труда, о совместной работе в одной бригаде, на 
общий котел с шоферами... Ну как в воду глядел Ра
шид!

— Где же найти Рашида?— не терпится мне.
— Он работает возле кузнечного корпуса, отсюда ки

лометра два. Кормит «КрАЗы» грунтом для обратной 
засыпки.

Мороз да ветер! Ослепительно сияет, до боли в гла
зах, снег. Забой Якупова — ржавое пятно на белой ска
терти. Громадный «Уралец» такой же, каким я видела 
его в последний раз: желточно-желтый, как цыпленок. 
Черпачок в два человеческих роста ловко подхватывает 
смерзшуюся глыбу и аккуратненько укладывает в кузов. 
«КрАЗ», уступив место другому, рыча, уползает из забоя.

Рашид, наконец, заметил меня. Выбрав удобный мо
мент, подымаюсь по ступенькам, как по трапу, в кабину. 
Улыбается. Черные, как маслины, глаза сияют:

— Комплекс — хорошее дело! Все ребята довольны. 
Простои сократились. В самом начале у нас первое ме
сто было. Приз завоевали.

— А как с заработком?
— Нормально. Полный порядок.
Общая картина на стройке прорисовывалась такая: 

если в первом полугодии план по земляным работам 
внутри корпусов был выполнен на одну треть, то во вто
ром не только удалось наверстать упущенное, но и вы
полнить задание года досрочно.

Следующая ступень, на которую предстоит поднять
ся потокам,— хозрасчет, внутрипостроечный подряд. Ему 
посвящена вторая часть брошюры, с которой я начала 
рассказ. С февраля четыре потока перешли на подряд. 
Пока всего четыре, и в их числе тот, в котором работает 
Рашид Якупов.

— Идея потоков,— говорил П. П. Фалалеев, замести
тель министра энергетики и электрификации СССР,— 
далеко не первое инженерно-техническое решение, разра
ботанное в Набережных Челнах. Они появились не слу
чайно, именно тогда, когда возникла вызывающая осо
бую озабоченность проблема огромных внутрикорпусных 
работ. Их с энтузиазмом поддержали тысячи рядовых 
строителей. Сооружение такого гиганта, как КамАЗ, 
стимулирует непрерывный творческий поиск.

Оптимистичны итоги первых месяцев года: все комп
лексы, занятые на земляных работах в корпусах КамАЗа, 
еще в середине марта выполнили квартальный план126



и даже забежали на полмесяца вперед. В главном кор
пусе автосборочного завода, например, остались недоде
ланными лишь маленькие «пятачки». А вслед за меха
низированными комплексами двинулись комплексы и по
токи бетонщиков, монтажников, отделочников, плиточ
ников. Поток за потоком. Как ледоход в половодье.

В первом квартале все строительно-монтажные ор
ганизации выполнили план. На только что сданных 
площадях немедленно начинается монтаж оборудова
ния.

— Ну, как потоки?— спросила я в один из приездов 
Евгения Никаноровича Батенчука.

— Пошли! Вывозят план!
— Как ледоход на Вилюе? Или как на Каме?
— С заторами. Ждем арматуру. Но ничего —  про

рвемся!
1975 год

Весеннее наступление
ЛЕВ ЩЕГЛОВ

Наступает весна,
Словно танк —
Тяжело и стремительно,
Не щадя на пути 
Ни мостов, ни дорог.
Наступает весна,
Наступает
На пятки строителям,
Чтобы помнили 
Каждый намеченный срок.
На распутье 
Управы не сыщут

законники,
И опять, как давно 
На разбитых военных

полях,
Уравнялись в правах 
И бойцы, и полковники:
В одинаковых все 
По колено в грязи сапогах.
Эта тяжкая грязь,
Эта чистая грязь

новостройки —- 
Липкий пластырь,
К земле прилепивший

р а з и н ь . 127



Если хочешь узнать. 
Бесхарактерный ты

или стойкий,
Увязай
В очищающей душу грязи. 
Увязай,
Как увязли подъемные

краны,
Стой, как вкопан,
И тонны свои подымай,
Где-то там,
За белесым небесным

экраном,
Как в цветном кинофильме,
Уже занимается май.
Подойдите, начальник 
Всего комсомольского

р штаба,
Как манжеты и галстук

у вас
Утонченно идут

к сапогам!
Вас в Москву бы сейчас 
На полсуток хотя бы,
Все москвички, как звезды, 
Попадали б 
К вашим ногам.
Но у вас еще здесь 
Ваша главная песня

не спета,  
Еще крепко вцепился 
Болотный асфальт

в сапоги,
И не скоро еще 
Отпускное красивое лето,
И не вышли еще 
К высоте безымянной 
Полки.
Впрочем, нету сегодня 
На фронте высот

безымянных.
Все по имени названы 
В сводках центральных

газет.
Безымянна
Лишь тяжесть в висках 
От забот постоянных,
Безымянна усталость,
Бессоннице имени нет!
Вот опять на буксир128



Зацепили кого-то арканом, 
Кто-то снова в весне 
По колесные оси увяз,
И опять из земли 
Потащили подъемные краны 
За железные уши,
Как чудо морское,
КамАЗ.

Город — ка к песня
Б. Р. РУБАНЕНКО,
доктор архитектуры, профессор,
лауреат Государственной премии СССР

В прошлом города создавались столетиями. В своем 
развитии они становились памятниками истории народа, 
его культуры и искусства, хозяйственного и бытового 
уклада и вместе с тем являлись жизненной средой для 
населения; запечатляя в своем облике исторические со
бытия, развиваясь и формируясь длительное время, в них 
происходили напластования планировочных форм, раз
личных архитектурных ансамблей, постепенно склады
вался колорит города, постоянно происходила реконст
рукция и другие формы приспособления городского ор
ганизма к современным нуждам.

У других городов судьба иная.
В наши дни они строятся по научно обоснованным 

планам, как единый взаимоувязанный городской орга
низм, в котором все планировочные, строительные и ар
хитектурные решения направлены на создание наилуч
ших условий труда, быта и отдыха советского человека.
Их возводят — будто песни поют: складно, мелодично, 
красиво.

К числу таких новых городов по праву могут быть 
отнесены Набережные Челны.

Советское градостроительство знает немало примеров 
создания новых промышленных городов, возникших за 
годы пятилеток со времен Комсомольска-на-Амуре, Маг
нитогорска и других.

Особенно бурное развитие наше градостроительство 
получило в послевоенные годы; сейчас на карте Родины 
ежегодно возникает 15—20 новых городов, причем 
большая их часть связана с созданием новых промыш
ленных предприятий и комплексов.

Именно промышленные гиганты с десятками тысяч 
работающих на них являются мощными основами соз
дания новых городов. И даже в этих, привычных для нас
у с л о в и я х  д и н а м и ч н о го  р а з в и т и я  н о в ы х  го р о д о в  с о з д а н и е  129
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нового города Набережные Челны является поистине 
чудом.

Строительство нового города — это сложный творче
ский процесс, в котором как бы в едином сплаве объе
диняются усилия проектировщиков, архитекторов, раз
работавших идею, план и архитектурные проекты для 
города, задумавших облик города, его ансамбли; инже
неров различного профиля, создавших строительные 
проекты, схемы и чертежи инженерных коммуникаций 
и технического оборудования, озеленения и благоуст
ройства; наших замечательных строителей, воплотивших 
архитектурные идеи в бетон, камень, стекло, в современ
ные дороги и путепроводы, в скверы и фонтаны, в новые 
жилые кварталы и площади — строителей, вооруженных 
новой индустриальной техникой к передовыми методами 
домостроения, умеющих строить быстро, добротно и кра
сиво.

В создании Набережных Челнов нашли отражение 
многие новаторские приемы проектирования и строитель
ства, передовые методы работ, сделавшие возможным 
за годы девятой пятилетки заложить основы города, по
строить в нем жилые дома общей площадью около 
3 миллионов квадратных метров, десятки школ и дет
ских садов, магазинов и ресторанов, предприятий быто
вого и культурного обслуживания.

Сейчас новый город уже живет полноценной жизнью, 
ритм его труда, формы быта и досуга подчинены задаче 
полностью реализовать предначертания партии и пра
вительства, решений XXIV и XXV съездов КПСС о соз
дании в Татарской АССР комплекса заводов по про
изводству грузовых машин и смежных предприятий.

Город Набережные Челны был задуман и формиру
ется на основе современных градостроительных требо-
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ваний с объединением ранее существовавшей его части, 
с вновь возникшим крупнейшим Автозаводским районом, 
в котором к началу 1977 года проживало уже около 
150 тысяч человек.

До начала создания заводов автомобильного комп
лекса Набережные Челны представляли собой поселе
ние, раскинувшееся по обоим берегам Камы. Основную 
его часть составлял ряд мелких кварталов левобережья, 
к югу от которых находилось село Сидоровка, а к севе
ро-востоку— поселок Красные Челны, поселок завода 
ячеистых бетонов и село Орловка. Жилой фонд был 
главным образом одноэтажный, деревянный, с большим 
процентом износа; лишь в южной части Набережных 
Челнов и в поселке завода ячеистых бетонов было на
чато строительство нескольких пятиэтажных домов.

Площадка для заводов КамАЗа была выбрана севе
ро-восточнее существовавших кварталов города, при
мерно на расстоянии 4—5 километров от них, и распола
галась параллельно берегу Камы. Фактически это 
и предопределило размещение заселяемой территории 
города между промышленной площадкой и берегом 
реки.

К проектированию Набережных Челнов было при
влечено около 30 институтов и организаций различных 
министерств и ведомств, в том числе центральные инсти
туты Госгражданстроя, головные проектные организации 
Минздрава СССР, Минэнерго СССР, Госстроя СССР, 
министерств и ведомств РСФСР и другие. Руководство 
проектированием и функции генеральной проектной ор
ганизации были возложены на ЦНИИЭП жилища.

Перед архитекторами и проектировщиками встала 
творчески и технически сложная задача: одновременно 
с разработкой генерального плана города, детальной

Ф о т о р е п о р т а ж

Автосборочный завод 
скоро будет готов.
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планировки районов первоочередной застройки и других 
материалов начать выдачу проектов на сооружение кон
кретных объектов строительства. В обычной практике от 
начала составления генерального плана до готовности 
такой документации проходит несколько лет; а в усло
виях динамичного развертывания строительства Кам
ского автомобильного комплекса и города Набережные 
Челны столь длительный разрыв оказался бы просто не
приемлемым. Вот почему он был сокращен до несколь
ких месяцев. Нам помог в этом опыт проектирования 
города волжских автомобилестроителей Тольятти, кото
рое в аналогичных условиях было осуществлено в сжа
тые сроки.

Основы генерального плана

Развитие города было намечено к северо-востоку от 
существующей застройки, вдоль берега будущего Кам
ского водохранилища, что позволяло наилучшим обра
зом использовать замечательные природно-ландшафтные 
условия места. Для организации отдыха жителей ис
пользовался лесной массив, находящийся в границах го
рода и примыкающий к нему с севера.132



Эскизом генерального плана были определены также 
районы первоочередного строительства. В существующей 
части города оно намечалось на реконструируемых уча
стках, а для осуществления жилищно-гражданского 
строительства Камского автомобильного комплекса бы
ли отведены свободные от застройки территории непо
средственно перед промышленной площадкой. Такое 
решение позволило еще до начала освоения новой пло
щадки начать выдачу проектов и получить тем самым 
необходимый резерв времени для решения сложных во
просов организации строительства нового города. 
Проектирование застройки существующей части Набе
режных Челнов осуществлял институт «Татарграждан-

проект», творческое и методическое руководство его 
работами было возложено на ЦНИИЭП жилища, с тем 
чтобы было обеспечено единство архитектурно-планиро
вочной системы новой и существующей частей города.

Составление эскиза позволило авторскому коллекти
ву ЦНИИЭП жилища и ЦНИИЭП градостроительства 
при дальнейшей его разработке всестороннее и полно
ценнее решить в генеральном плане вопросы формирова
ния и развития города. Генеральный план Набережных 133
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говли размешены в наиболее удобных местах для насе
ления и вблизи остановок городского транспорта.

Большое внимание уделено архитектурному решению 
«центра», так сказать, лицу города. Для этого выделена 
территория в новом районе города, на повышенных от
метках местности; здесь размещаются городские адми
нистративно-торговые и культурно-зрелищные комплек
сы, объединенные парадной пешеходной улицей города. 
Вся композиция центра, основные его ансамбли раскры
ваются в сторону водохранилища.

Лесной массив, находящийся на берегу водохрани
лища, будет использован для организации зоны отдыха. 
Здесь создаются городской спортивный комплекс со 
стадионом на 40 тысяч зрителей, Дворец спорта и дру
гие сооружения для отдыха и занятий физической куль
турой. Кроме того, в районе лесных массивов «Корабель
ная роща» и «Большой бор» размещаются базы отдыха, 
лесопарки, пляжи, пионерские лагеря и дачи детских 
дошкольных учреждений.

Первая очередь

Застройка первой очереди северо-восточной части 
города решена в виде компактного градостроительного 
организма в полукилометре от границ автозавода и про
мышленно-коммунальной зоны. Она включает в себя 
жилые микрорайоны, ансамбль общегородского центра, 
медицинский городок, общегородской парк, детский го
родок и ряд других общественных зданий и территорий 
общегородского значения. Жилые микрорайоны объеди
нены в группы (по 2—3 микрорайона), которые обра
зуют крупные кварталы, расположенные между транс
портными магистралями. Внутри этих кварталов уст
роены удобные для населения и отдаленные от городско
го транспорта пешеходные бульвары.

Компактность строительства способствовала более 
экономичному решению инженерных коммуникаций, 
улиц, дорог и т. п.

Чтобы проверить, насколько удачно задуманы город
ские ансамбли, мы применили принцип совместной раз
работки архитектурных и технических решений с про
веркой на макетах различного масштаба, перспективных 
изображений и развертках. Таким образом, мы совме
стили планировочное и объемно-пространственное реше
ния композиции застройки. Такой метод, нам кажется, 
оправдывал себя и заслуживает повсеместного примене
ния и развития.

На первых порах (в 1971 —1973 гг.) авторы проекта, 
архитекторы должны были так планировать работу, что- 135



бы использовать в жилищном строительстве несколько 
устаревшие конструкции, поставляемые из других горо
дов. При условии максимального строительства завода 
было необходимо безотлагательно решать и жилищную 
проблему. Но завод ячеистых бетонов, нужных для вы
пуска деталей усовершенствованной серии 1-468 БНЧ, 
еще не был построен. Дома в 5, 9, 12 и 14 этажей, стро
ящиеся из этих деталей, были различны по уровню пла
нировки квартир, оборудованию и отделке, конструкци
ям и материалам, композициям и отделке фасадов. Нуж
но было творчески преодолеть эту разнотипность при 
композиции микрорайонов. Решили группировать дома

в застройке с таким расчетом, чтобы обеспечить ее ком
позиционную целостность и в то же время индивидуали
зировать архитектурно-планировочный облик каждого 
из застраиваемых районов. В этом очень помог положи
тельный опыт проектирования города Тольятти.

Максимальный размер строительных кварталов 
достигает 70 гектаров при средней плотности жилой 
застройки 4200—4500 квадратных метров на гектар и 
средней высоте домов 7—9 этажей. Новый город строится 
передовыми методами — в застройке применены преиму
щественно (до 90 процентов) полносборные крупнопа
нельные жилые дома; остальные дома — со стенами из 
кирпича. В недалеком будущем дома в 20 и более этажей 
из монолитного железобетона разместятся в системе 
центрального ансамбля города, на главной, парадной, 
пешеходной улице. Они придадут городу выразительный, 
запоминающийся силуэт. Один из микрорайонов 
застроен исключительно комфортабельными общежи
тиями для несемейных рабочих. Каждое такое четы
рехэтажное общежитие рассчитано на 130 человек, де-136



вятиэтажные блок-секционного типа, — на 300 и 600 че
ловек. Жилая площадь представляет собой удобные 
комнаты для двух человек и необходимые бытовые поме
щения.

Предприятия культурно-бытового назначения повсе
дневного пользования располагаются в пределах микро
районов, предприятия периодического и эпизодического 
пользования —- в центрах районов. Школы и детские уч
реждения свободно размещаются между группами жи
лых домов; при них устроены удобные и просторные 
участки с большим количеством зеленых насаждений, 
кустарников, цветников.

Ф о т о р е п о р т а ж
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Все расчеты по размещению объектов культурно-бы
тового и коммунального назначения выполнены 
ЦНИИЭП торговых зданий и туристских комплексов, 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, 
ЦНИИЭП учебных зданий и ГипроНИИздравом. Боль
шинство зданий культурно-бытового назначения — пол
носборные, каркасные, они запроектированы на основе 
единого каталога и построены индустриальными мето
дами.

От проекта —  к натуре

Авторы проекта стремились создать разнообразные 
по своей композиции жилые районы, но основанные на 
единой художественной концепции, с учетом градострои
тельных особенностей и местоположения. Например, 
вдоль магистрали, проложенной от проходных автозаво
да к культурно-зрелищному центру, располагаются об
щежития в 4 и 9 этажей. Пятнадцатый жилой район об- 137
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разует сочетание протяженных 12-этажных домов с 
14-этажными односекционными домами и двухэтажными 
блоками обслуживания (магазины, рестораны, комбина
ты бытового обслуживания и др.). Автозаводской про
спект, идущий от главного высотного административно
бытового комплекса завода, застроен тремя протяжен
ными магазинами и блоками обслуживания, размещен
ными перед торцами 9-этажных жилых домов; в разры
вах между ними — многосекционные, нарядные по 
архитектуре 12-этажные жилые дома. Застройку жи
лого десятого района, примыкающего на участке про
спекта Мира к центральному ансамблю новой части го
рода, образуют 14-этажные односекционные дома со 
встроенно-пристроенными блоками обслуживания, а так
же четырехсекционные 9-этажные дома. Озелененные 
проходы между ними как бы приводят к главным ан
самблям высотных домов, размещенных на террасе 
центральной пешеходной улицы.

Фронт Московского проспекта на одних участках за
строен протяженными 9-этажными домами, на других — 
группой 12-этажных односекционных домов со встроен
но-пристроенными блоками обслуживания. Однако, как 
указывалось выше, в целом все жилые районы образуют 
единую панораму.

Важное значение в архитектурно-планировочной ком
позиции застройки районов имеют типы применяемых 
зданий, их конфигурация, архитектурное решение и от
делка фасадов. Если дома новой серии «83» и 1-468 
БНЧ, выпускаемые Набережно-Челнинским ДСК, состо
ят из блок-секций и позволяют получать различные по 
композиции и очертанию застройки крупные комплексы 
с применением домов разнообразной конфигурации, то 
дома иногородней поставки были более однотипны. Ин
дивидуализировать решения фасадов этих домов было 
очень важно, но крайне затруднительно из-за невозмож
ности изменения действующей технологии на заводах- 
изготовителях.

Однако авторам застройки удалось принять ряд мер 
к улучшению архитектурного решения этих домов. В чи
сле этих мер — разнообразие отделки наружных стен, 
применение ограждений балконов и лоджий из цветного 
армостекла, гофрированного алюминия, прессованного 
профилированного белого асбоцементного листа, 
устройство входов в дома из алюминиевых конструк
ций, пергол на кровлях домов и декоративных огражде
ний лифтовых шахт. Для отделки жилых домов из сили
катного кирпича было решено применять крупную бетон
ную плитку на белом цементе, производство которой до
статочно быстро освоил коллектив завода ячеистых бе
тонов.



Одновременно с улучшением фасадов зданий боль
шое внимание архитекторы и строители уделили не 
только созданию удобной планировки квартир, но и при
влекательного их интерьера, добротной отделке. Приме
нены пленка или офанеровка шпоном под денные породы 
дерева для дверей квартир, отделка плиткой стен сан
узлов и рабочего фронта в кухнях, тщательно подоб
ран цвет обоев и линолеума для полов жилых помеще
ний. Улучшает интерьер и встроенное шкафное оборудо
вание.

В существующей части города еще до начала нового 
строительства в течение нескольких лет работал завод 
ячеистых бетонов, который выпускал изделия домов се
рии 1-468. Его годовая мощность была рассчитана на 
обеспечение домов общей жилой площадью около 50 ты
сяч квадратных метров. Однако изделия не отличались 
достаточно высокой степенью заводской готовности. По
этому по предложению ЦНИИЭП жилища в 1971 году 
была начата коренная реконструкция завода с расчетом 
организовать выпуск изделий для усовершенствованной 
серии 1-468 БНЧ, увеличить мощности завода примерно 
втрое. Развернулось строительство и новых цехов для 
производства межкомнатных перегородок, выполнения 
всех операций по их отделке.

В проектах этой серии планировка квартир, их разме
ры и уровень комфорта достаточно полно отвечают сов
ременным требованиям. Следует обратить внимание на 
то, что проекты были разработаны в виде типовых блок- 
секций, что позволило строить дома разнообразной кон
фигурации и протяженности.

В 1972 году была сдана в эксплуатацию первая оче
редь нового завода крупнопанельного домостроения по 
выпуску изделий для 9-этажных жилых домов серии 
Ш-83 мощностью 120 тысяч квадратных метров в год. 
В проекте этого завода, разработанного по заданию 
ЦНИИЭП жилища институтом «Гипростройматериалы», 
заложен ряд новых принципов, способствующих реше
нию градостроительных задач — производство домов с 
вариантами фасадов и различными балконами, лоджия
ми, эркерами. Номенклатура принятых к производству 
изделий построена на разработанном ЦНИИЭП жилища 
общесоюзном сортаменте и дает возможность осущест
влять широкий набор жилых секций, включая угловые 
под прямым углом, поворотные под углом 120 градусов, 
секции со свободным открытым первым этажом (на ко
лоннах), с проездами и сквозными проходами. Это по
зволило уже на первом этапе перейти к разработке на 
базе типовых блок-секций индивидуальных проектов до
мов для главной магистрали города.

В настоящее время на этом заводе осваивается про 139



изводство изделий для крупнопанельных домов повы
шенной этажности (12—16 этажей).

Большое значение авторский коллектив уделял хоро
шей, дружной работе со строителями и обеспечению мно
гочисленных творческих и практических вопросов на ме
сте, в Набережных Челнах.

Для решения вопросов, связанных с повышением ка
чества строительства и улучшением контакта со строи
тельными организациями, в Набережных Челнах созда
ны конструкторско-технологический отдел и отдел автор
ского надзора ЦНИИЭП жилища. Конструкторско-тех
нологический отдел занимается на домостроительных 
предприятиях города отработкой изделий крупнопанель
ных жилых домов, элементов благоустройства, а также 
технологией изготовления изделий по проектам 
ЦНИИЭП жилища.

Главной задачей отдела авторского надзора и рабо
чего проектирования является как оперативное решение 
возникающих в ходе строительства вопросов, так и осу
ществление авторского надзора.

Строительство северо-восточной (новой) части горо
да началось в марте 1971 года, а в конце того же года 
были сданы в эксплуатацию первые жилые дома общей 
площадью около 100 тысяч квадратных метров. Объемы 
строительства в этой части города начали быстро расти, 
и сегодня оно ведется здесь на территории, превышаю
щей 12 квадратных километров. Плановые задания на 
девятую пятилетку по жилищному строительству строи
тели в целом выполнили, причем большую помощь в 
этом оказали строители Москвы. Так, Главмосстрой по-
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ставил детали и сдал за пятилетку свыше 470 тысяч 
квадратных метров жилой площади в хороших благоуст
роенных домах.

Качество строительства жилых домов в целом следу
ет считать удовлетворительным, хотя отдельные недо
статки все же допускаются. Для улучшения интерьеров 
жилых домов большое значение имеют проектные реше
ния по отделке квартир, общественных помещений, лест
ничных клеток и входов в дома, содержащиеся в специ
альных альбомах, которые выпускает отдел интерьеров 
ЦНИИЭП жилища на каждый строящийся дом. В таком 
альбоме даются рекомендации по цветовому решению 
отдельных узлов, деталей и помещений дома, типы при
меняемых материалов, причем фактура и цвет отделки 
соответствуют образцам, отобранным архитекторами ин
ститута на предприятиях-поставщиках.

За последние годы приняты меры для ликвидации 
имевшегося ранее отставания в строительстве школ и 
детских садов-яслей. По проектам, разработанным 
ЦНИИЭП учебных зданий, в новых районах построено 
и введено в эксплуатацию 9 школ на 14 000 ученических 
мест и 16 детских садов-яслей на 5000 детей. Большая 
часть этих зданий получила хорошую оценку. Положи
тельно отзывается общественность и о качестве проект
ного решения экспериментального детского сада-яслей 
на 320 мест, специально разработанного ЦНИИЭП учеб
ных зданий для Набережных Челнов.

С 1975 года форсируется благоустройство участков 
общественных зданий и жилых территорий. Несмотря на 
то что заводское производство полной номенклатуры



элементов благоустройства пока еще не налажено, вы
полненные работы оставляют хорошее впечатление, они 
придают своеобразие и выразительность группам домов 
и внутриквартальным территориям, создают необходи
мые удобства для населения.

Строительство города продолжается, завершается со
здание ряда новых жилых кварталов и градостроитель
ных комплексов. В десятой пятилетке темпы строитель
ства увеличились. При этом предусмотрено комплексное 
завершение первой очереди застройки города, создание 
общегородского центра и главных архитектурных ансам
блей.

ф о т о р е п  о р т а ж
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Общегородской центр

Большое значение для облика нового города и фор
мирования его колорита имеет архитектурное и функци
ональное решение общегородского центра Набережных 
Челнов, который является главным звеном в системе це
лого ряда общественных центров. Проектирование этой 
архитектурной основы нового города было начато с раз
работки технико-экономического обоснования и эскизов 
застройки, на основе принципов, заложенных в гене
ральном плане города. В эскизном проекте были реше
ны вопросы общей архитектурно-планировочной органи
зации ядра центра и прилегающих к нему жилых рай
онов.

Центр получился как бы вытянутым вдоль реки Ка
мы. У жителей есть возможность быстро приехать сю
да из любого района. Непосредственная близость к не
му жилых массивов обеспечивает пешеходную доступ
ность и жизнедеятельность центра как в дневное, так и 
вечернее время.

Все общественные здания здесь объединены пешеход
ной улицей-платформой, приподнятой над уровнем 
земли и вытянутой вдоль бровки рельефа. Еще при раз
работке плана города было выявлено, что территория 
северо-восточной его части имеет две ярко выраженные 
плоскости: площадку со спокойным рельефом, вытяну
тую по продольной оси города, и за ней — площадку с 
небольшим падением рельефа в сторону водохранилища. 
В повышенной части этого излома и был расположен 
центр города.

В целях большей композиционной выразительности 
застройки было решено приподнять территорию центра 
путем подсыпки земли и устройства транспортных соору
жений в местах пересечения магистралей. От застройки 
жилого района главную пешеходную улицу отделяет про
езд местного значения, с которого осуществляется за
грузка торговых предприятий центра. Под улицей-плат
формой будут сооружены двухъярусные гаражи-стоян
ки для автомашин. Такое решение главной улицы позво
лило полностью разделить транспортные и пешеходные 
потоки в общественной зоне.

Ядро центра разделяется на три функциональные зо
ны: зону центральной городской площади, на которой 
располагается административное здание городских ор
ганизаций и бульвар с группой общественных зданий; 
зону культурно-зрелищной площади с театром, Дворцом 
культуры, трехзальным кинотеатром, городской библио
текой и примыкающим к этой площади центральным 
городским парком и, наконец, зону, объединяющую обе 
площади главной пешеходной улицей с торгово-бытовыми



предприятиями, магазинами, ресторанами, кинотеатром.
В формировании архитектурного силуэта города 

большое значение придается жилым домам высотой 
20 этажей, которые будут сооружены вдоль пешеходной 
улицы и у центральной городской площади и обращены 
в сторону Камы.

Центральную городскую площадь предполагается за
строить административным зданием городских организа
ций, универсальным концертно-зрелищным залом и три
бунами. С этой площадью связана и группа обществен
ных зданий, расположенных вдоль проспекта 50-летия 
СССР в составе Дворца бракосочетаний, почтамта и 
Дворца культуры. Все эти здания будут решены в виде 
единого архитектурного ансамбля. Завершается компо
зиция ядра центра культурно-зрелищной площадью; на 
ней расположены выразительные по пластике здания, ко-



торые образуют запоминающийся силуэт застройки со 
стороны водохранилища.

В архитектурную композицию застройки города ор
ганически включаются многочисленные элементы внеш
него благоустройства, ландшафтной архитектуры, а в 
недалеком будущем и произведения монументально-де
коративного искусства, торговая реклама и т. п. Боль
шое внимание уделено цветовому решению города. Мы 
исходили из того, что основной его колорит — светлый, 
мажорный, в основном белый. Вместе с тем многие жи
лые здания уже сейчас отделываются с применением яр
ких красочных элементов — зеленого, голубого, красно
го и других тонов.

Авторский коллектив ЦНИИЭП жилища разработал 
также архитектурные и технологические предложения 
по массовому изготовлению и применению в Набереж-
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ных Челнах элементов благоустройства и малых архи
тектурных форм. Был сделан отбор более 120 изделий, 
предназначенных для этих целей; их рабочие чертежи 
откорректированы с учетом унификации и возможности 
серийного изготовления изделий на одном предприятии, 
а также наибольшей вариантности по внешнему виду и 
универсальности использования.

На заводе ЖБИ-210 в Набережных Челнах создан 
специализированный участок по производству элементов 
благоустройства и малых архитектурных форм.

Были подготовлены также проекты более чем для 
50 типов площадок внутри жилых районов — детских, 
игровых, для отдыха взрослых, спортивных и хозяйст
венных, они различны по архитектурной композиции и 
конфигурации.

ЦНИИЭП жилища разработал сводное задание на 
проектирование художественного оформления города 
Набережные Челны. Оно определяет — во взаимосвязи 
с архитектурой застройки и благоустройством города — 
размещение средств монументальной пропаганды и де
коративной пластики, архитектурно-декоративного осве
щения, комплексное решение городской рекламы, средств 
наглядной агитации и пропаганды, а также генеральной 
схемы праздничного оформления города. Это, как и в 
Тольятти, поможет объединить усилия многих организа
ций, участвующих в создании проектов художественного 
оформления города и их реализации.

* * *

Создание нового города, от зарождения идеи до по
следовательной и целенаправленной реализации разра
ботанных проектов, было подчинено единой, подлинно 
гуманной цели — обеспечить в новом городе самые опти
мальные, здоровые условия для труда, отдыха и быта 
населения. Разумеется, наряду с этим новый город, его 
облик, архитектурные ансамбли его жилых кварталов, 
общественных площадей, парков и скверов, эстетика но
вых градостроительных комплексов, весь художествен
ный колорит, несомненно, будут отвечать высоким це
лям художественного единства, выражению больших 
этических и эстетических идеалов нашего общества.

Этим целям и была подчинена вся работа авторского 
коллектива проектировщиков.

Огромное и плодотворное влияние и помощь на всех 
этапах проектирования и создания нового города нам 
оказывали партийные и советские организации, гене
ральная дирекция КамАЗа, Госгражданстрой и Госстрой 
СССР.

145 Сейчас обрела зримые черты первая очередь города,



быстрыми темпами строится и вторая его очередь — ре
ализуются этапы утвержденного генерального плана. Но 
город — это живой растущий организм, он и впредь бу
дет развиваться по законам советского градостроитель
ства.

Всесоюзный полигон
Е. Н. БАТЕНЧУК,
первый заместитель начальника 
производственного объединения 
Камгэсэнергострой

Приняв решение о возведении небывалого в нашей 
стране автомобильного комплекса на Каме, партия и 
правительство отвели на это сжатые сроки. Нужно бы
ло как можно быстрее заполнить пробел в транспортном 
цехе Союза — создать грузовик с экономически обосно
ванной грузоподъемностью в восемь тонн. Проектиров
щики, строители прониклись важностью поставленной 
цели. Однако инженерные расчеты показали, что тради
ционные методы строительства не позволят уложиться 
в директивный срок. Выход был только один — идти по 
непроторенному пути новаторства. Энтузиазм и инициа
тива людей воплотились во множестве больших и малых 
новинок. Внедренные в производство, они сберегли вре
мя и материально-технические средства.

На чем стоит КамАЗ

Сначала решили: стоять ему, как и всем прочим 
предприятиям, на традиционных башмачно-стоечных 
фундаментах. На что уж Волжский автозавод, послед
нее слово техники, и тот не исключение. Итак, институт 
«Промстройпроект», которому была поручена разработ
ка строительной части проекта КамАЗа, выдал соответ
ствующую документацию на башмачно-стоечные фунда
менты.

Генеральный подрядчик Камгэсэнергострой и заказ
чик— дирекция Камского автозавода рассчитали: под 
фундаменты корпусов пришлось бы вынуть примерно 
пятнадцать миллионов кубометров грунта, так как глу
бина котлованов предусматривалась до девяти метров. 
Грунты оказались просадочными, во многих местах с 
близким выходом вод, плывунов, со слоями тяжелых 
глин.

После закладки фундаментов требовалось засыпать 
огромные котлованы. Даже использование современных 147
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средств уплотнения грунта чревато плачевными послед
ствиями — просадка полов. Кроме того, метод сооруже
ния фундаментов не мог обеспечить соблюдение дирек
тивных сроков строительства. Это подтвердила заклад
ка корпусов ремонтно-инструментального, литейного, 
прессово-рамного заводов. Специалисты стройки и ин
ститута «Гидропроект» взвесили все обстоятельства и... 
отказались от проекта, осуществление которого уже на
чалось.

Обратили взоры на сваи и решили: стоять автогиган
ту на них. Но на каких — сваях-оболочках, забивных 
или буронабивных?

Остановились на буронабивных сваях. И не случай
но. Об экономической целесообразности таких фунда
ментов свидетельствует практика мирового и отечествен
ного строительства. Так, французская фирма «Беното», 
сооружающая свайные фундаменты в 60 странах мира, 
за тридцать лет своего существования пробурила девять 
миллионов метров скважин для свай. Но там на подоб
ных сваях крупных промышленных корпусов с тяжелым 
оборудованием не возводилось. К началу семидесятых 
годов опыт буросвайных работ приобрели советские 
строители, в частности тресты «Укрбурвод» и «Укргид- 
роспецфундаментстрой». Применение буронабивных 
свай на ряде объектов в городе Киеве позволило снизить 
трудоемкость на 48 процентов, сократило расход бетона



на 72 процента и объем земляных работ — на одну 
треть.

Технология применения буронабивных свай предель
но проста. В пробуренную скважину вставляется сталь
ной армокаркас, он заливается бетоном. По истечении 
небольшого времени, необходимого на затвердевание 
смеси, свая готова. Это дает значительное сокращение 
сроков закладки фундаментов.

На пути внедрения новинки было немало труднос
тей.

Бурильных снарядов для массовой подготовки сква
жин наша промышленность еще не производила. Толь
ко к началу 1971 года Киевский проектно-конструктор
ский отдел Гидропроекта разработал несколько видов 
простых и надежных буровых агрегатов. И другое — на 
буронабивные фундаменты прежде ставились в основ
ном жилые и бытовые здания. Как поведут себя сваи 
под многотонными стальными конструкциями и тяжелым 
оборудованием огромных корпусов КамАЗа, какой бу
дет технология бурения скважин и бетонирования в ме
стных трудных грунтах, никто не знал.

В апреле 1971 года на стройку приехали ведущие спе
циалисты Киевского проектно-конструкторского отдела 
Гидропроекта С. И. Мильковицкий и В. Ф. Скворцов. 
Из Киева же поступило несколько буровых установок, 
созданных этим отделом. Механизмы передали Камско
му управлению треста «Гидроспецстрой», которое и за
ложило опытный полигон на площадке автосборочного 
завода.

Эксперименты проводили бригадир бурильщиков 
Л. М. Попов, крановщики Н. А. Терешков, И. И. Зонин 
и П. И. Головко. К ним присоединился опытный мастер 
Н. К. Снитко, приехавший на строительство КамАЗа из 
Днепропетровска, тоже возглавивший бригаду. Руково
дили работами инженеры Г. Т. Пестов, Р. Р. Нугума
нов, В. К. Водопьян.

Йадежды на буронабивные сваи оправдались. Опы
ты подтвердили высокую несущую способность свай и 
простоту их изготовления, а также надежность и хоро
шую производительность буровых агрегатов. Настал че
ред переходить от экспериментов к производству.

23 июня 1971 года бригада Л. М. Попова пробурила 
скважину и забетонировала первую промышленную 
сваю для фундамента автосборочного завода. Темпы ра
бот росли из месяца в месяц. Было принято решение 
повсеместно перейти к устройству буронабивных свай. 
Забегая вперед, скажу: через год с небольшим было го
тово более трех тысяч свай — почти половина того, что 
•требовалось на площадке автосборочного завода.

Но сил одного Гидроспецстроя было явно недоста- 149



точно. Тогда руководители Камгэсэнергостроя пошли на 
создание первой в Советском Союзе организации, кото
рая специализировалась бы на производстве таких свай. 
Так в составе управления механизации строительст
ва появилось новое подразделение Фундаментэнерго- 
строй.

Фундаментэнергострой широко развернул работы на 
четырех заводах: прессово-рамном, двигателей, кузнеч
ном и литейном. Многое дала специализация рабочих 
коллективов. Вот как росли темпы Фундамеитэнерго- 
строя в сложных зимних условиях: в декабре его кол
лектив сделал 237 свай, а в марте следующего, 1972го
да — 1553.

Нельзя не сказать об основе этого успеха — прекрас
ных бурильных установках, в достатке поступивших на 
стройку. Агрегаты, привезенные из Киева на опытный 
полигон КамАЗа, послужили образцом, по которому за 
короткий срок на заводах Минэнерго были созданы и 
направлены в Набережные Челны десятки достаточно 
производительных, простых по устройству и неприхотли
вых машин для проходки скважин.

Неплохо поработали рационализаторы Гидроспец- 
строя и управления механизации Камгэсэнергостроя.

В особом положении оказался литейный завод. Са
мый большой его корпус — серого и ковкого чугуна — 
строился на традиционных фундаментах, и проектиров
щики и строители долго не решались на замену. Их сму
щал высокий уровень вод, слабые грунты, частая сетка 
колонн и значительная нагрузка на фундаменты. Нако
нец, надумали применить здесь несколько измененный 
метод устройства свай. Для этой цели использовали ус
тановку, выпущенную Одинцовским заводом Минтранс- 
строя, с ее помощью стали бурить скважины диаметром 
1700 миллиметров с возможным уширением на дне ство
ла до 3600 миллиметров.

Мастерство машинистов установок и опыт бурильщи
ков, творчество рационализаторов, своевременные орга
низационные меры увеличили темпы подготовки свайных 
фундаментов. За сутки на стройке делалось до 70 
свай.

Экономическую эффективность применения бурона
бивных свай на трех заводах КамАЗа — двигателей, ав
тосборочном и прессово-рамном — рассматривал науч
но-технический совет Госстроя СССР. По его прогнозам 
(это было в 1972 году), экономия средств должна была 
составить около 16 процентов. Фактически она оказалась 
больше. Внедрение свайных фундаментов позволило 
уменьшить объем земляных работ на 12 миллионов ку
бометров и высвободить экскаваторы общей емкостью 
примерно 200 кубоковшей, 800 самосвалов типа «КрАЗ»,150



почти 300 бульдозеров и много других механизмов. Тру
доемкость по сравнению с традиционными фундамента
ми оказалась меньше в два-три раза.

Строители КамАЗа доказали: в фундаментах кроется 
важнейший резерв сокращения сроков строительства. За 
три года было забетонировано 24 тысячи свай глубиной 
заложения до 12—20 метров. Новинка, широко внедрен
ная строителями КамАЗа, покорила их сердца: сейчас 
на простых и надежных буронабивных сваях строится 
много других объектов завода и города. Отрадно, что 
опыт КамАЗа внедряется и на других стройках страны. 
Например, встал на сваи большой завод «Атоммаш» в 
Волгодонске.

Монтажный конвейер

Сказав новаторское «а» в устройстве фундаментов, 
созидатели КамАЗа почувствовали возможность и пот
ребность произнести оригинальное «б» на следующем
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этапе работы — монтаже каркасов. Начался он с уста
новки стальных колонн, на которые опираются конструк
ции перекрытия. Здесь выигрыш времени был достигнут 
за счет внедрения производительного безвыверочного 
метода монтажа. На фундаменты вставал лес огрунто
ванных краской стальных колонн.

Но это составляет менее десятой доли монтажных ра
бот. Впереди было главное — установка ферм, элемен
тов покрытия, «фонарей», связей, вентиляционных и сан
технических систем, технологических трубопроводов. Кто 
был в соответствующий период в Тольятти, на строитель
стве Волжского автозавода, видел эффектную картину: 
столпотворение кранов, поднимающих детали каркаса, 
фигурки монтажников на высоте и целый «млечный 
путь» электросварки. Специалисты называют такой мон
таж поэлементным, или, в обиходе, россыпью.

Но внешне впечатляющий метод обладает серьезны
ми недостатками: каждую деталь, вплоть до самых мел
ких, надо застропить и поднять, что требует большого 
кранового времени; нелегок труд и монтажников — на 
высоте, в неудобных условиях.

Тяжело далась на Волжском автозаводе сборка 
каркасов зданий, состоящих из деталей общим весом 
102 тысячи тонн. А каркасы КамАЗа более чем втрое 
тяжелее — 340 тысяч тонн, а времени на монтаж отпу
щено не больше, столько же. Простой концентрацией 
сил и техники задачу не решить. Как же быть?

Предпосылки принципиально нового способа монта
жа существовали. Наши металлурги создали облегчен
ные стальные конструкции, в том числе и профилирован
ный настил для кровли взамен ушедших в прошлое мас
сивных железобетонных конструкций. Химическая про
мышленность наладила выпуск легких синтетических 
утеплителей. Перестали быть редкостью и краны, рас
считанные на подъем грузов в несколько десятков тонн, 
легко управляемые.

Был и первый опыт работы по-новому. Отказались от 
традиции поэлементного монтажа при реконструкции 
Горьковского автозавода. Идея была проста: соби
рать детали перекрытия на земле в готовые большие 
блоки, мощным краном поднимать и ставить их на ко
лонны.

И вот кровля механосборочного корпуса, на которую 
отводилось по нормам восемь месяцев, была смонтиро
вана на три с лишним месяца раньше.

КамАЗ был на редкость подходящим местом для то
го, чтобы продублировать горьковский опыт. В принци
пе были одинаковыми по конструкции кровли трех заво
дов комплекса площадью более миллиона квадратных 
метров. Благодаря применению буронабивных свай был152



создан широкий фронт для монтажных работ. Это толка
ло поставить возведение каркасов на поток и тем самым 
перевести его в заводские условия.

Новый метод был внедрен с большим размахом. На 
площадках заводов автосборочного, двигателей и прес
сово-рамного вытянулись огромные линии по сборке 
блоков, действующие в четком ритме промышленного 
производства. По рельсам перемещались остовы конст
рукций, постепенно обрастая необходимыми элементами. 
Каждый конвейер имел по шестнадцать позиций — сто
янок, на которых работали специализированные бригады.

Вспомним один из конвейеров — на заводе двигате
лей. Вот так называемая «нулевая» позиция, на которой 
бригада монтажников Вирсавия Пана определяет ритм 
работы конвейера, запуская в производство один остов 
блока через каждые четыре часа. Детали для укрупне
ния полуферм у них под рукой, на расположенном в зо
не действия крана складе металлоконструкций. Вторая 
остановка блока — рабочее место бригады монтажников
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Николая Иванова, продолжающей установку деталей 
блока, и так далее.

Некоторые элементы блока перед установкой сами 
укрупняются. Например, на одной из позиций листы 
штампованного профилированного настила кровли сое
диняются клепкой в огромное, площадью сто квадратных 
метров полотно, которое с помощью специальной травер
сы ставится на каркас блока. Этого на реконструкции 
ГАЗа не было.

Строители и монтажники КамАЗа пошли гораздо 
дальше горьковчан по пути увеличения заводской готов
ности блоков, доведя ее до полной. В Горьком на земле 
собирали только каркасы блоков, а все остальные опе
рации выполнялись, как и прежде, на высоте. На 
КамАЗе к конвейерам встали почти все монтажники-вер
холазы. На специальных постах конвейера устанавлива
лись детали санитарно-технических и вентиляционных 
систем, технологические трубопроводы воды, сжатого 
воздуха, шинопроводы, кабели, электропроводка.

Но это еще не все. Не было нужды подниматься на 
заводские потолки и другим специалистам, которые обо
сновались на строительно-отделочной части конвейера, 
имеющей восемь позиций. На первой из них блок въез
жает в закрытое помещение, по-строительному — тепляк. 
Там с наземным удобством его конструкции очищают, ] 
грунтуют и красят, покрывают профилированный настил 
пароизоляцией, раскладывают плиты утеплителя-пено
полистирола, наклеивают рулонную кровлю и наносят 
бронирующий слой гравия, подаваемого пневматичес
ким способом. Пневматическая подача гравия, как и 
многие другие новинки, родилась на строительном кон
вейере КамАЗа. Здесь же стеклят фонари.

Полностью готовый блок размерами 24X12 метров 
и весом до 56 тонн принимают монтажники и буксируют 
трактором к месту установки. Мощный башенный кран 
СКР-1500, специально созданный для этой цели, плавно 
поднимает блок на колонны. Точность совмещения уз
лов крепления на блоках и колоннах обеспечивается до 
миллиметра.

Монтажники Челнинского управления треста «Сталь
конструкция», выступившего организатором и главным 
исполнителем работ на конвейере, установили немало 
рекордов. Расчетная норма монтажа блоков — четыре 
в сутки при двухсменной работе — нередко перекрыва
лась. 18 октября 1974 года на заводе двигателей на ко
лонны было поднято и укреплено десять блоков.

Новый монтаж сооружения каркасов позволил дове
сти годовую выработку монтажников до невиданной — 
до 22 тысяч рублей на каждого рабочего. Производитель
ность труда увеличилась более чем вдвое, что позволило154



высвободить на КамАЗе не менее тысячи монтажников, 
причем было выиграно солидное время. Сопоставьте 
темпы: за все время строительства Волжского автозаво
да только раз месячный результат поднялся до восьми 
тысяч тонн металлоконструкций, а на КамАЗе не ред
костью были пятнадцать тысяч тонн. В течение трех 
лет здесь ежегодно монтировалось в среднем по 150 ты
сяч тонн конструкций каркасов. Достоинства новинки 
проявились со всей очевидностью. Во-первых, ускоряет 
дело специализация монтажников на позициях конвейе
ра. Во-вторых, повысилась механизация работ. К услу
гам рабочих разные краны, лебедки, кран-балки, тель
феры, аппараты полуавтоматической сварки и группово
го сверления, механизированный ручной инструмент. 
Институт «Гидропроект» даже разработал специальный 
комбайн для наклейки мягкой кровли и пенополистирола 
на профилированный настил.

Выгоды нового метода сборки и монтажа зданий да
леко не исчерпаны. Конвейер есть конвейер: сбой в лю
бом звене останавливает всю линию. Без этого неприят
ного явления на КамАЗе не обошлось. Впрочем, недо
работки при таких масштабах внедрения новинки 
понятны. Например, металлоконструкции для конвейеров 
поставляло более десятка разных предприятий. То одно, 
то другое допустит погрешность либо в сроках и комп
лектности поставок, либо в качестве изделий. С другой 
стороны, проектировщики разработали сравнительно ма
ло типовых конструкций.

На потоке — цехи

В 1973 году в основном закончилось строительство 
главных заводских корпусов. Громадные параллелепипе
ды, наряд которых — стеновые панели, отделанные ми
риадами белых плиток-«ирисок», — был еще непривы
чен для промышленных зданий. Теперь нужно было под
готовить полы и фундаменты под монтаж оборудования. 
Задачу строителей облегчала положительная температу
ра в корпусах: в декабре 1973 года и январе 1974 года 
была включена часть кондиционеров. Это было достиг
нуто благодаря форсированным темпам сооружения 
теплотрасс и других инженерных сетей, электрических 
подстанций, систем теплофикации в корпусах.

Но проблем было много: подразделениям стройки не 
так-то просто давался переход от сооружения «коробок» 
заводов к кропотливой подготовке производственных 
площадей цехов. В первую очередь нужно было в мас
совых масштабах готовить грунтовые основания техно
логических и пешеходных туннелей, полов и фундамен-



тов под оборудование. Некоторое время это дело не кле
илось: требовалась большая точность и высокое качество 
выемки, засыпки и трамбовки грунта, а этого трудно до
стичь, работая в стесненных условиях между колоннами 
каркаса. Так и сыпались жалобы общестроительных под
разделений на отсутствие фронта работ.

Вспомнили о прогрессивной форме организации зем
ляных работ, примененной на сооружении литейного 
завода, часть которого выполнялась на башмачно-стоеч
ных фундаментах и требовала больших объемов выемки 
и засыпки грунта. Тогда интересы механизаторов и во
дителей самосвалов были объединены путем слияния их 
в один коллектив, работающий по единому наряду. Эф
фект такого сотрудничества был велик.

Решили повторить опыт под сводами корпусов. Ор
ганизовали механизированные комплексы, в состав ко
торых включили землеройные механизмы, катки, трам
бовки и автотранспорт. Одни копали глубокие траншеи 
для туннелей и каналов, вторые засыпали готовые кон
струкции и уплотняли грунт, третьи вынимали землю 
под фундаменты глубокого заложения и т. д.

Правда, у тех и у других было серьезное препятст
вие для рациональной деятельности. Если заглянуть в 
корпуса того периода, то можно сразу заметить, что ме
ханизаторы и строители ведут работы на клочках пло
щадей, часто очень невеликих, разбросанных там и сям. 
Один перегон механизмов, транспорта, машин, переход 
рабочих с места на место отнимал много времени. При
чина была в том, что не хватало технической документа
ции на устройство полов и фундаментов, что заставля-
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ло строителей работать не там, где удобнее по техно
логии, а на участках корпусов, раньше других обеспечен
ных чертежами.

Это была одна из закавык строительства, параллель
ного проектированию, которое в делом дало большой вы
игрыш времени и способствовало применению на КамАЗе 
последних плодов технического прогресса. Чтобы форси
ровать выпуск чертежей технологических «нулей», увя
зав их с первоочередными потребностями строителей, 
руководители и специалисты Камгэсэнергостроя, КамАЗа 
умело скоординировали работу Гипроавтопрома, Пром- 
стройпроекта и десятков других институтов и организа
ций и зарубежных фирм, участвовавших в разработке 
документации.

Коллективы проектировщиков нацелились на упоря
доченный и ускоренный выпуск документации. Эффект 
концентрации усилий на главном направлении не замед
лил сказаться.

Появилась возможность широко развернуться меха
низированным комплексам, общестроительные бригады 
остались далеко позади. Как уже было не раз, пришлось 
пересмотреть организацию работ в последующих звень
ях технологической цепочки.

Возникла идея создать в корпусах специализирован
ные коллективы общестроительных рабочих, чтобы каж
дый предыдущий коллектив (по-строительному — «по
ток») сдавал законченную работу своего цикла, выпол
ненную строго по проекту. Предусматривалось четкое 
движение потоков, скажем, от одного торца корпуса до 
другого. Впрочем, по расчетам валы поточного строи
тельства решено было двигать по-разному: в одном кор
пусе так, в другом —- навстречу друг другу, в третьем — 
параллельно.

Инженерная подготовка работы потоков проводилась 
со всей тщательностью. Специальные группы институтов 
«Гидропроект» и «Энергостройтруд» совместно с аппа
ратом строительных подразделений сделали необходи
мые расчеты, составили сетевые графики. Материально- 
технические ресурсы стройки были мобилизованы на 
удовлетворение нужд потоков.

В каждом корпусе действовало по шесть специали
зированных потоков, отдача которых была весьма высо
кой. Например, на сборке конструкции туннелей струж
коуборки, которой занималась бригада Б. Г. Лопатина 
на автосборочном и И. Я. Лазарева на заводе двигате
лей, годовая выработка достигла 21 тысячи рублей на 
рабочего. Потоки, как правило, справлялись с задания
ми в сроки и даже опережали напряженный график.

Скажем, на заводе двигателей, отличающемся самой 
сложной системой технологических «нулей», поток ме- 157
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Моторизованная технология

Страна щедро вооружила строителей КамАЗа совре
менной техникой. Например, в 1975 году в распоряже
нии Камгэсэнергостроя было 258 экскаваторов, ковши 
которых могли одновременно зачерпнуть более двухсот 
кубометров грунта, 704 крана, способных разом поднять 
почти девять тысяч тонн грузов, 447 бульдозеров, 39 бу
ровых машин и т. д.

Эта техника, которую обслуживало в среднем восем
надцать тысяч человек, сконцентрирована в управлении 
механизации строительства, монтажных организациях, а 
также управлении автомобильного транспорта.

От организации работы могучего арсенала механиз
мов зависели сроки строительства. Прежде всего, специ
ализировали подразделения механизаторов: первое его 
управление обслуживает строителей литейного завода, 
второе — гидростанции, объектов строительной индуст
рии и пригородной зоны, третье — заводов автомобиль
ного производства и т. д.

Определенный эффект был получен, однако масса 
техники, выполняющая разнообразные задания и раз
бросанная по огромной строительной площадке в сто

ханизаторов В. В. Кулманакова в первом квартале 
1975 года сдал бетонщикам около семидесяти тысяч. 
квадратных метров грунтовых оснований при плане 58 
тысяч квадратных метров. А за последним потоком, со
стоящим из бригад Владимира Кныря, Николая Новико
ва, Геннадия Долгачева и Александра Климца, оставал
ся чистовой пол из торцовой шашки — это была завер
шающая операция перед установкой станков, механиз
мов, агрегатов.

Степень инженерной подготовки потоков оказалась 
настолько высокой, что перевод их на подрядный способ 
работы не составил особых трудностей.

Потоки двигались по корпусам четко и слаженно,  
подготовив в течение 1974 и 1975 годов один миллион 
570 тысяч квадратных метров производственных площа
дей, на которых было смонтировано оборудование пус
кового комплекса КамАЗа стоимостью более 600 милли
онов рублей.

Еще раз поточная схема работ была применена на 
заключительном этапе строительства первой очереди 
КамАЗа. Специализированные коллективы механизато
ров и строителей прошли по заводским площадкам, де
лая вертикальную планировку, инженерные сети, дороги 
и тротуары, благоустройство, освещение. После них ос
тавалось лишь засеять газоны.



квадратных километров, не давала желаемой отдачи. 
Руководство стройки видело причину этого в том, что 
техника предоставлялась строительным управлениям с 
оплатой за машино-смены.

Такой традиционный порядок не побуждал механи
заторов к высоким трудовым достижениям. Они ничего 
не имели против, если строители иногда использовали 
мощные механизмы не по назначению, скажем, давали 
задание машинисту стосильного бульдозера отбуксиро
вать на километровое расстояние лишь ящик с раство
ром или сварочный аппарат. Более того, почасовая оп
лата не вызывала у механизаторов активного протеста 
против простоев, так как при этом экономились горючее, 
электроэнергия, не изнашивалась техника.

Было ясно, что нужно искать другие формы взаимо
отношений строителей и механизаторов. После многих 
экспериментов пришли к выводу, что основные работы 
механизаторов — земляные лучше всего полностью по
ручить им. Однако нужно было найти новое организаци
онное решение.

И вот во втором полугодии 1974 года были созданы 
специализированные комплексы механизаторов, в кото
рые вошли также автомобилисты. Специалисты Камгэс
энергостроя немало потрудились над тем, чтобы поста
вить комплексы на солидную основу. Положение о под-
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рядно-хозрасчетных комплексах давало возможность 
массового перевода их на злобинский метод.

Пионером новой формы организации труда выступило 
третье управление механизации, в котором на основе 
специализации сложилось несколько типов комплек
сов.

Введение комплексов улучшило состояние дел на 
стройке и потребовало организовать потоки общестрои
тельных рабочих. Выберем наугад итоги одного из луч
ших комплексов стройки, возглавляемого А. Н. Шаро
вым. В третьем квартале 1975 года его коллектив на 
подготовке производственных площадей кузнечного за
вода переместил 195 тысяч кубометров грунта вместо 
162 тысяч. Конечно, в составе этого комплекса много 
истинных мастеров своего дела, таких, как экскаватор
щики — кавалер двух орденов Ленина Б. А. Цораев, 
член парткома стройки Р. Б. Нуриев, А. Г. Шакиров, 
бульдозерист П. Е. Наборщиков, грейдерист В. В. Наза
ров, но не намного отставали от передовиков и другие 
комплексы.

Прогрессивный метод работы быстро распространил
ся по стройке. Вскоре комплексы действовали на пло
щадке литейного производства и в котловане гидростан
ции.

И механизаторы, и водители самосвалов были заин
тересованы в конечном результате работы — производ
ственных площадях. Они трудились по единому наряду, 
получая зарплату с учетом степени трудового участия 
каждого члена комплекса, которая определялась на соб
раниях коллектива.

Организация механизированных потоков имела от
радные результаты. Сдача производственных площадей 
резко ускорилась. Исчезли убытки на земляных рабо
тах. Благодаря использованию проходящего транспорта 
для уплотнения грунта удалось добиться некоторого вы
свобождения механизмов. Точность вертикальной плани
ровки исключила потери бетона. Механизаторы внедря
ли выемки с вертикальными откосами для безопалубоч- 
ного бетонирования фундаментов «в распор», в резуль
тате чего избежали обратной засыпки их.

Беспрецедентно использование автоскреперов на стро
ительстве КамАЗа. Члены комплексов, водители этих 
машин стали прямыми исполнителями работ на верти
кальной планировке, выемке и засыпке грунта. Обще
строительным подразделениям они сдают уже готовые 
земляные площадки.

Особых успехов добился комплекс из первого управ
ления, возглавляемый У.-Г. К. Наурбиевым. Сам брига
дир творчески изучил технологию земляных работ и тех
нические возможности скрепера, выявив в них и такие,160



о которых никто не подозревал. Например, он придумал 
простое приспособление, значительно увеличившее ем
кость ковша. Рационализаторской деятельностью с удо
вольствием занималась вся бригада.

О весьма результативном использовании техники го
ворят такие факты: механизаторы из года в год пере
выполняют директивные нормы выработки. Управление 
механизации строительства выполняет своими силами 
почти четверть строительно-монтажных работ Камгэс- 
энергостроя. Это дает нам полное право считать его не 
обслуживающим, а производственным подразделением 
стройки.

Это, так сказать, большая механизация, но нельзя не 
рассказать и о малой. Средства ее сосредоточены в 
службах главных механиков строительных подразделе
ний, но главным образом в управлении строительства 
треста «Татэнергомеханизация», выступающего субпод
рядчиком Камгэсэнергостроя.

В арсенале управления — тракторы мощностью до 
40 лошадиных сил со всеми видами навесного обору
дования, краны и бурильные машины, штукатурные и 
малярные механизмы, электрические и пневматические 
инструменты, битумоварки, шлифовальные машины, ме
ханизмы для бурения отверстий в бетоне, транспортные 
средства на базе самоходных шасси, пневмобетоноук
ладчики.

Такие средства с успехом заменяют ручной труд или 
высвобождают более мощную технику. При каждом об
щестроительном или отделочном СМУ Камгэсэнерго
строя есть прорабский или мастерский участок «Татэнер- 
гомеханизации» со штатом инструкторов-внедрителей, 
оснащенный вагонами с полным набором инструмента.
Строители с удовольствием берут средства малой меха
низации, оплачивая аренду по машино-сменам.

Но это еще не все. Как и коллеги из управления 
«большой» механизации, работники треста «Татэнергоме
ханизация» занимаются непосредственной производст
венной деятельностью, как субподрядчики общестрои
тельных организаций. Этими средствами малой механи
зации производятся следующие трудоемкие работы: за
сыпка «пазух» туннелей и фундаментов с уплотнением 
грунта виброплитами; окраска металлоконструкций в 
корпусах; нанесение обмазочной гидроизоляции на же
лезобетонные конструкции и т. д.

Большой проблемой была шлифовка бетонных полов 
и фундаментов, занимающих общую площадь на КамАЗе 
1,2 миллиона квадратных метров. Перед укладкой 
торцовой шашки надо было добиться высокой точности 
горизонтальной плоскости бетона. Выполнить такой объ
ем работ было нечем. И тогда в 1974 году были созданы 161
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шлифовальные машины и навешены на шасси трактора 
«Беларусь», а также и машины с тремя шлифовальными 
дисками на самоходном шасси. Для устройства каналов 
под трубы с электрокабелями были созданы алмазные 
плиты, делающие прорезы в бетоне. Ими же нарезались 
температурные швы.

Внедрение машин и механизмов на стройке идет хо
рошими темпами. Например, штукатурные работы ком
плексно механизированы на 77 процентов, малярные — 
на 78, погрузочно-разгрузочные — на 99,9, почти полно
стью — земляные и на 100 процентов — бетонные. Общая 
мощность двигателей, имеющихся в объединении, состав
ляет почти 222 тысячи лошадиных сил. Энерговооружен
ность достигла тринадцати с половиной тысяч киловатт- 
часов на одного рабочего.

Достижения строителей КамАЗа в малой механиза
ции изучала Всесоюзная школа передового опыта, 
проведенная в Набережных Челнах в сентябре 1976 го
да. Впрочем, это не первое мероприятие такого рода. 
Ранее прошли занятия всесоюзных школ по бурона
бивным сваям, крупноблочному монтажу, кирпичной 
кладке. Их участники развезли по стране сведения 
о новинках, многие из которых прижились на других 
стройках страны.

Стройплощадка —  Нижнекамье

Строительство КамАЗа, как отчасти видно из приве
денных примеров,— труднейшая проблема. Но чтобы 
решить ее по-социалистически, надо было одновремен
но возводить хороший город для строителей и заводчан, 
создавать мощную пригородную сельскохозяйственную 
зону для снабжения населения продовольствием. Нужна 
была и стройка для стройки — объекты базы генпод
рядных и субподрядных организаций, предприятия по 
выпуску материалов и конструкций.

Невиданная по объему и сложности комплексная 
программа осуществлялась не стадиями, а целиком, 
чему также не находится параллелей в истории наших 
великих строек. Самый масштабный предшественник 
КамАЗа — Волжский автозавод в Тольятти, но и он по 
многим статьям не идет ни в какое сравнение с Кам
ским автогигантом.

Строительство ВАЗа начиналось в черте города 
Ставрополя при сложившемся на сооружении Волжской 
ГЭС коллективе строителей. Камгэсэнергострой такой 
базой не располагал. Тем не менее был взят курс на 
создание возможно лучших жилищно-бытовых условий 
для трудящихся. О палатках не могло быть и речи. 163
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Только в самом начале строительства пяти тысячам 
рабочих пришлось пожить некоторое время в окрест
ных селах. Потом за счет ассигнований на временные 
сооружения из домиков контейнерного типа были по
строены поселки, обеспеченные центральным отопле
нием, магазины, школы, детские сады. Такие поселки 
не шли ни в какое сравнение с палаточными городками. 
Но строители и этим не довольствовались. Курс был 
взят на строительство постоянного жилья. В первые 
годы градостроением занималось восемь тысяч чело
век, а затем гораздо больше. Если за пять лет строи
тельства в Тольятти введено в эксплуатацию 359 тысяч 
квадратных метров жилплощади, то в Набережных 
Челнах за равный период — почти два миллиона квад
ратных метров.

Практически построен новый город, да не какой- 
нибудь, а во многом отвечающий столичным стандар
там.

Преображены и сельские окрестности Набережных 
Челнов. В последние годы сельским строительством 
занимается специализированное управление «Сель- 
строй» на правах треста. Сооружены крупные животно
водческие комплексы, теплицы, экспериментальный по
селок Новый, жилые дома, объекты социального, куль
турно-бытового назначения. Это позволило перевести 
пригородное сельское хозяйство на индустриальные 
рельсы и обеспечить челнинцев свежими продуктами. 
В девятой пятилетке только на строительно-монтажные 
работы, связанные с созданием пригородной сельскохо
зяйственной зоны, было израсходовано свыше 101 мил
лиона рублей. В текущей пятилетке на эти цели средств 
отпускается вдвое больше.

Во временной промышленно-коммунальной зоне 
создано хорошее промежуточное звено — построены хле
бозавод, мясокомбинат, молокозавод и другие объекты. 
В стадии строительства постоянная зона, еще более 
солидная.

В докамазовские времена в Набережных Челнах 
была весьма слабая строительная база, маломощные 
предприятия строительной индустрии. В сжатые сроки 
появилось шесть автохозяйств, три базы механизации, 
предприятия Минмонтажспецстроя по выпуску сантех
нических, вентиляционных и трубных заготовок, по 
укрупнению металлоконструкций, электроустройств, тер
моизоляционных заготовок и другие. На этой же пло
щадке были построены растворобетонный завод, скла
ды дирекции КамАЗа и строительных организаций 
с железнодорожными тупиками.

На отдельной территории были воздвигнуты заводы 
строительной индустрии: сборного железобетона, ме-
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таллоконструкций, крупнопанельного домостроения, де
ревообрабатывающий комбинат. Здесь же построена 
база гражданского строительства с разными цехами. 
Действовавшие ранее заводы были реконструированы, 
мощность их значительно повышена.

Все производственные предприятия стройки с самого 
начала были поставлены на баланс, а в 1972 году объ
единены в трест промышленных предприятий, выпуска
ющих продукции в целом на 80 миллионов рублей в год. 
Но все же стройка не могла обеспечить себя металличе
скими и железобетонными конструкциями, основная 
масса которых производилась на стороне, а затраты на 
перевозку компенсировались заказчиком.

Громадные планы сооружения промышленных и энер
гетических объектов, выполнение которых поручено уп
равлению строительства Камгэсэнергострой (причем 
возведение КамАЗа ежегодно занимало 60—70 процен
тов объема работ), потребовали преобразования управ
ления в производственное объединение — одно из первых
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в Минэнерго. Таким образом, оно было выведено из 
подчинения Главзаводспецстрою и стало работать под 
непосредственным руководством министерства через его 
производственно-распорядительное управление. Сейчас 
в объединении двенадцать управлений строительства, 
включающих 65 строительно-монтажных управлений 
и шесть обслуживающих подразделений — автотранспор
та с девятью хозяйствами, железнодорожного и водного 
транспорта, энергорайона и т. д. Как управления строи
тельства, так и строительно-монтажные управления 
специализированы. Для технической помощи стройке 
и внедрения в производство новых организационных 
структур, методов и конструкций Минэнерго привлекло 
свои институты: «Гидропроект», «Оргэнергострой», 
«Энергостройтруд».

На берегах Камы прочно встала на ноги одна из 
крупнейших в стране строительных организаций, способ
ная в сжатые сроки решать грандиозные задачи. Семи
десятитысячный коллектив объединения с помощью две
надцати тысяч рабочих от субподрядных организаций 
неузнаваемо преобразил Нижнее Прикамье, построив 
невиданный автозавод, крупные электростанции, город, 
множество других объектов. А впереди новые стройки, 
ведь промышленный узел Нижнекамья — один из круп
нейших в стране.



Вот он-КАМАЗ!



По масштабам и темпам строительства 
КамАЗ не имеет себе равных 
в отечественной и мировой практике.
Л. И. Брежнев



Подвиг на Каме

Р
абочим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим строительных, монтажных и проектных органи
заций, автомобилестроителям, коллективам машиностро
ительных и металлургических заводов, предприятий хи
мической и нефтехимической промышленности, всем 
участникам сооружения Камского автомобильного комп
лекса.

Дорогие товарищи!
От всего сердца поздравляю вас с замечательной 

трудовой победой — завершением сооружения и сдачей 
в эксплуатацию первой очереди камского комплекса за
водов по производству большегрузных автомобилей. По 
существу в строй действующих предприятий вошел но
вый крупный автомобильный завод, рассчитанный на 
выпуск 75 тысяч большегрузных автомашин и 115 тысяч 
дизельных двигателей в год. Ваша большая трудовая 
победа имеет важное значение в решении задач, выдви
нутых XXV съездом партии по развитию экономики, по
вышению ее эффективности и всемерному улучшению 
на этой основе материального благосостояния советских 
людей.

В короткие сроки возведены уникальные заводские 
корпуса, оснащенные самым современным высокопроиз
водительным оборудованием. Созданы хорошие произ
водственные и бытовые условия для вдохновенного, 
творческого труда автомобилестроителей. По масштабам 
и темпам строительства КамАЗ не имеет себе равных в 
отечественной и мировой практике.

Развернув социалистическое соревнование в честь 
XXV съезда КПСС, строители, монтажники, автозаводцы 
проделали поистине героическую работу — в предсъез
довские дни на главном конвейере завода начался се
рийный выпуск автомобилей. Вы по праву можете гор
диться тем, что использование этих машин на транспор
те, в строительстве, сельском хозяйстве говорит об их 
высокой производительности, надежности и экономично
сти.170



Ваши успехи — это результат самоотверженного, вы
сокопроизводительного труда многотысячного коллекти
ва рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих, широкого размаха социалистического соревнова
ния, творческого использования передового опыта 
скоростного сооружения промышленных объектов, 
прогрессивных проектных решений и индустриальных 
методов строительства, большой организаторской и по
литической работы Татарской областной партийной ор
ганизации, а также всех партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций коллективов, участвующих в 
сооружении КамАЗа.

Весомый вклад в эту всенародную стройку внесли 
трудящиеся промышленных предприятий и организа
ций всех союзных республик, что является еще одним 
убедительным свидетельством морально-политического 
единства и нерушимой дружбы народов нашей страны. 
В оснащение КамАЗа современным оборудованием внес
ли вклад и трудящиеся ряда братских социалистических 
стран.

Заслуживают высокой оценки трудовые свершения 
десятков тысяч юношей и девушек, приехавших по при
зыву комсомола и по велению горячих сердец на строи
тельство КамАЗа, объявленного ударной комсомольской 
стройкой.

Камский автомобильный комплекс и вместе с ним 
строящийся новый город Набережные Челны, отвечаю
щий последним достижениям отечественного градостро
ительства,— это впечатляющий пример динамичного 
роста социалистической экономики, расцвета способно
стей и талантов наших людей, великих свершений и 
побед, одержанных под руководством партии Ленина.

Выражаю твердую уверенность в том, что участники 
этой поистине героической стройки, усилиями и талан
том которых создается автомобильный гигант, приложат 
все силы, знания и накопленный опыт для дальнейшего 
повышения эффективности и качества строительства, 
быстрейшего освоения введенных мощностей, успешного 
выполнения высоких социалистических обязательств на 
1977 год и в честь 60-летия Великой Октябрьской социа
листической революции, ускорения ввода в действие 
второй очереди Камского автомобильного комплекса.

Я глубоко убежден, что пройдут годы, но все совет
ские люди будут с гордостью вспоминать о трудовом 
подвиге на Каме.

Сердечно благодарю вас за теплые поздравления в 
связи с моим юбилеем. Желаю вам в новом году, доро
гие товарищи, больших успехов в труде на благо нашей 
Родины, крепкого здоровья и счастья!
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Задание выполнили!
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Мы — рабочие, инженерно-технические работники 
и служащие строительных, монтажных организаций 
и Камского автомобильного комплекса с чувством ис
полненного долга рады доложить Центральному Коми
тету партии, Совету Министров СССР, что производст
венные коллективы под руководством партийных орга
низаций, претворяя в жизнь исторические решения 
XXV съезда КПСС, неуклонно руководствуясь указани
ями Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Лео-
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Камский автомобильный 
завод рапортует Родине.



нида Ильича Брежнева, почетное задание партии и пра
вительства по сооружению первой очереди КамАЗа 
выполнили. Введены в эксплуатацию мощности Камско
го автогиганта на выпуск 75 тысяч большегрузных 
автомобилей и 115 тысяч дизельных двигателей в 
год.

КамАЗ — детище всей нашей страны, символ братст
ва, сотрудничества и нерушимой дружбы народов СССР. 
В 1970 году на берегу реки Камы в городе Набережные 
Челны Татарской АССР развернулось невиданное по 
своим масштабам строительство заводов автомобиль
ного комплекса. Уже в феврале 1976 года, накануне 
открытия XXV съезда КПСС, с главного конвейера за
вода сошли первые автомобили и началось их серийное 
производство. Ввод в эксплуатацию первой очереди за
вода совпал с выпуском 5-тысячного автомобиля 
«КамАЗ».

За годы сооружения первой очереди комплекса на 
промышленном и жилищном строительстве освоено свы
ше 3,6 миллиарда рублей капитальных вложений, вы
полнено строительно-монтажных работ почти на 2 мил
лиарда рублей, введено в строй 2,1 миллиона квадрат
ных метров производственных площадей. Таков гигант
ский объем работ, который был выполнен строителями, 
монтажниками и автомобилестроителями в рекордно 
короткие сроки. На заводах комплекса установлено 
16 тысяч единиц высокопроизводительного технологиче
ского оборудования, смонтировано более 200 автомати
ческих линий, 180 километров конвейеров. Все это по
зволяет достичь самого высокого в машиностроении 
уровня механизации и автоматизации производственных 
процессов, обеспечить выпуск высококачественных ав
томобилей при меньших затратах труда.

На стройке широко применены принципиально новые 
конструктивные решения, использованы эффективные 
строительные материалы и конструкции. Строительно
монтажные работы велись параллельно с проектирова
нием комплекса, в котором участвовали ведущие про
ектные институты и организации.

Одновременно с промышленным строительством на 
берегу Камы возводится новый город Набережные Чел
ны. Здесь построено жилых домов общей площадью бо
лее 2,5 миллиона квадратных метров, необходимое ко
личество школ, магазинов и предприятий общественного 
питания. Ведется строительство детских дошкольных уч
реждений, объектов здравоохранения, культурно-быто
вых и спортивных сооружений. Население города за годы 
строительства увеличилось более чем в 8 раз и сегодня 
насчитывает 250 тысяч человек.

Выполняя задания десятой пятилетки по освоению



производственных мощностей, принятые социалистичес
кие обязательства и встречный план, коллектив КамАЗа 
работает ритмично, устойчиво наращивает темпы произ
водства, неуклонно повышает его эффективность. Опыт 
использования автомобилей «КамАЗ» в различных от
раслях народного хозяйства, в том числе и на уборке 
урожая 1976 года, показал их высокую надежность, эко
номичность и эффективность.

Создание такого гигантского предприятия является 
ярким и убедительным свидетельством динамичного раз
вития нашего народного хозяйства, роста экономическо
го могущества нашей Родины. Мы глубоко признательны 
ЦК КПСС, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС 
товарищу Леониду Ильичу Брежневу, Совету Минист
ров СССР за повседневное внимание и отеческую забо
ту, которую мы постоянно ощущали на протяжении всего 
периода строительства.

На октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев сказал: «Максимум энергии следует 
направить на то, чтобы ускорить строительство крупных 
промышленных комплексов,— ведь от их своевременного 
ввода в действие в решающей степени зависит выполне
ние плана производства многих важнейших видов 
продукции».
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Этот призыв партии мы считаем своим кровным 
делом, он непосредственно относится ко всем нам — уча
стникам сооружения КамАЗа.

С чувством высокой ответственности и гордости за 
величие принятых XXV съездом КПСС решений по раз
витию экономики и росту благосостояния советских лю
дей мы принимаем на себя встречный план — изготовить 
в 1977 году 22 тысячи автомобилей, а не 15 тысяч, как 
это предусмотрено годовым планом.

Мы обязуемся ускорить создание и освоение мощно
стей второй очереди КамАЗа, широким фронтом раз
вернуть работы по дальнейшему совершенствованию 
наших машин и к шестидесятой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции отработать кон
струкцию и освоить производство десятитонных автомо
билей-самосвалов «КамАЗ». Будет выполнен комплекс 
мероприятий по увеличению ресурса работы агрегатов, 
узлов и деталей автомобилей, сокращению расхода за
пасных частей, повышению эффективности производ
ства.

Мы обязуемся также за счет внедрения прогрессив
ной технологии и комплексной механизации строитель
ных работ, использования резервов производства, повы
шения производительности и качества труда досрочно — 
к 25 декабря 1977 года— выполнить годовой план строи
тельно-монтажных работ, ввести не менее 400 тысяч 
квадратных метров жилья со всеми необходимыми 
объектами социального и культурно-бытового назна
чения. Дальнейшее развитие получат пригородная 
сельскохозяйственная и промышленно-коммунальная 
зоны.

Для выполнения принятых обязательств у нас есть 
все необходимое — богатый опыт, современная техника 
и сплоченный монолитный коллектив, способный выпол
нить любое задание партии.

Завершение работ по сооружению первой очереди 
КамАЗа совпало с днями, когда весь советский народ 
и прогрессивные люди на земле воздают дань глубокого 
уважения и признательности товарищу Леониду Ильичу 
Брежневу, руководителю ленинского типа, творцу поли
тики мира и разрядки международной напряженности, 
горячо поддерживают награждение его орденом Ленина 
и второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза.

Отмечая славный юбилей Генерального секретаря 
ЦК КПСС, мы, как и все советские люди, заверяем 
Коммунистическую партию, Советское правительство, 
что не пожалеем сил для успешного выполнения взятых 
социалистических обязательств, для повышения эффек
тивности и качества всей нашей работы. 175



Пусть живет в веках наш великий многонациональ
ный нерушимый Союз Советских Социалистических Рес
публик!

Да здравствует ленинская Коммунистическая партия 
Советского Союза — вдохновитель и организатор всех 
наших побед!
Принято единогласно на собрании рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих строительных, монтажных организаций и 
Камского автомобильного комплекса.

Главный конвейер действует

Документальный репортаж

16 февраля был включен главный конвейер Камско
го автомобильного завода, и под гром аплодисментов 
многих тысяч людей с него сошел первенец автогиганта. 
На широкой алой кабине машины — надпись: «КамАЗ» 
№ 0000001—XXV съезду КПСС». По бортам — тран
спаранты: «Наш трудовой подарок XXV съезду КПСС», 
«Принимай, Родина, первый «КамАЗ»!» И пусть конвей
ер начал работать только в пуско-наладочном режиме, 
и хотя по всей технологической линии комплекса еще 
многое предстоит испытать, первые серийные автомоби
ли с маркой «КамАЗ» уже есть!

Это победа не только строителей комплекса, монтаж
ников, рабочих и специалистов всех его заводов, но и со
тен коллективов нашей великой державы, по воле пар
тии активно участвовавших во всенародной стройке де
вятой пятилетки. Здесь ярко проявились благотворные 
принципы экономической интеграции стран социализма. 
В оснащении КамАЗа на взаимовыгодной основе приня
ли участие зарубежные фирмы. Значит, это большая 
победа Программы мира, выработанной XXIV съездом 
КПСС, победа мудрой политики мирного сосуществова
ния, неуклонно проводимой в жизнь Центральным Ко
митетом ленинской партии, его Политбюро, Генераль
ным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежне
вым.

Вот он стоит на почетном пьедестале — первый кам
ский грузовик. Его двигатель только что запустили на 
последней позиции главного сборочного конвейера, и ма
шину привели сюда, к трибуне, в центр торжественного 
митинга. Взоры тысяч людей прикованы к ней. Краси
вая, ладно сработанная. На конвейере замерли в раз
ной стадии сборки другие семьдесят «КамАЗов».

Торжественные, долгожданные минуты...
Еще не полностью отделан, а как уже хорош и сам176



главный корпус автосборочного завода! Во всем — про
думанность планировки и размещения оборудования, 
служебных помещений. Людям приятно работать: теп
ло, дневной свет легко проходит через витражи. 
1150 метров — такова длина главного корпуса, ширина 
почти четыреста...

Путь к сегодняшнему торжеству начался еще накану
не девятой пятилетки. Он пролегает от первых геодези
ческих вешек, от того самого ковша грунта, который 
вынул, выполняя почетнейшее из почетных заданий, 
старший машинист экскаватора М. Т. Носков.

—- Было это в декабре шестьдесят девятого, — вспо
минает он. — Поздним вечером двенадцатого числа по
грузили мы с помощником экскаватор на трайлер и тро
нулись на будущую строительную площадку.

На заводских же корпусах работы развернулись поз
же: на первенце КамАЗа — ремонтно-инструментальном 
заводе первый ковш грунта был вынут 12 апреля, а пер
вый кубометр бетона под фундамент бригады К. И. Но
вицкого и М. М. Улякова уложили 8 сентября 1970 го
да. Затем настал черед литейного, прессово-рамного, 
двигателей, автосборочного.

Корреспондентский пункт «Социалистической инду
стрии» высадился десантом на КамАЗе в 1971 году, ког
да широким фронтом развернулось устройство фунда
ментов почти на всех заводах, на двух из них — литей
ном и прессово-рамном — только-только начинался мон
таж каркасов. Поэтому авторы репортажа на правах 
старожилов обратились к главному инженеру Кам
гэсэнергострой, ранее занимавшему такую же долж
ность в Автозаводстрое, В. А. Альфишу. Все управ
ление этого подразделения тогда размещалось в па
латках.

— Помните, Владимир Александрович, как в семьде
сят первом и семьдесят втором мы приходили к вам в 
палатки и, отогревая руки, писали? Давно уж нет пала
ток, а как все это врезалось в память!

— Накрепко, — согласился он. — Это было время 
большого энтузиазма, время, всколыхнувшее всю стра
ну на трудовой подвиг.

Школа рекордов

КамАЗ стал стройкой всенародной. В его адрес вне 
очереди направлялись материалы, конструкции, строи
тельные машины, механизмы, оборудование. Над созда
нием КамАЗа работали десятки проектных институтов, 
многие сотни предприятий. Для него подбирались луч
шие кадры специалистов и рабочих. Накануне торжест 177
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«КамАЗы» на конвейере.

ва руководители стройки и автозавода организовали 
пресс-конференцию для журналистов. Ее вели те, у ко
го за плечами богатейший опыт организаторской рабо
ты, кто прошел большую жизненную школу. Е. Н. Батен
чук, первый заместитель начальника строительства, пу
леметчик в годы войны, перенесший ранение и ужасы 
фашистского плена. Один из старейших строителей 
страны, он возводил электростанции на Кавказе и в Ир
кутске, на Колыме и в Якутии, несколько лет руководил 
сооружением Вилюйской ГЭС, возводил город алмазо
добытчиков Мирный. Л. Б. Васильев начинал шофером 
в годы Великой Отечественной войны. Затем он прошел 
путь от цехового работника на Московском заводе име
ни Ленинского комсомола до заместителя министра ав
томобильной промышленности и генерального директора 
КамАЗа.

Большой опыт таких руководителей, как Е. Н. Батен- 
чук и Л. Б. Васильев, как заместитель министра энер
гетики и электрификации бывший начальник строитель
ства Н. М. Иванцов и нынешний — В. А. Фоменко, глав
ный инженер В. А. Альфиш, и многих других помогал 
в нужное время находить принципиально новые техни
ческие решения в ходе строительства.

Вспомним некоторые из них. Промстройпроект пре
дусмотрел для всех заводских корпусов традиционные, 
так называемые столбчатые фундаменты глубокого за-



ложения. Строители предложили, несмотря на готовые 
проекты, перейти на буронабивные свайные фундамен
ты. Дирекция КамАЗа поддержала генподрядчика. Что 
выиграли? Многое. Не стали рыть огромные и глубокие 
котлованы и сократили объем земляных работ примерно 
на 10 миллионов кубометров. Условно высвободили 
свыше 400 самосвалов и 150 бульдозеров. Если говорить 
о деньгах, сэкономили около 6,5 миллиона рублей. Глав
ный же выигрыш — время: устройство фундаментов под 
заводские корпуса было завершено с большим опереже
нием.

В 1974 и далее в начале 1975 года медленно велись 
работы внутри корпусов, задерживался фронт монтаж
никам и эксплуатационникам. Была найдена весьма эф
фективная форма организации подготовки полов и фун
даментов под оборудование — технологические потоки, 
объединившие усилия плотников-бетонщиков, механиза
торов, водителей самосвалов. За короткий срок положе
ние поправили даже на таких ранее отстающих заводах, 
как двигателей, автосборочном, прессово-рамном. Соци
алистические обязательства по сдаче производственных 
площадей были перевыполнены.

Эти и многие другие новшества помогали строителям 
успешно решать задачи, поставленные Родиной, — систе
матически перекрывать нормы, добиваться рекордов. 
Так, бригада В. С. Кузьмина вместо семи буронабив
ных свай делала за смену по 12—15, а специализиро
ванное управление «Фундаментэнергострой» наращива
ло темпы следующим образом: в декабре 1971 года забе
тонировало 237 свай, в марте 1972-го— 1553.

24 марта 1972 года Автозаводстрой установил кол
лективный рекорд: за сутки освоил по генподряду 
246 тысяч рублей. 14 мая того же года знатная бригада 
Героя Социалистического Труда А. Б. Новолодского из 
Металлургстроя побила сразу два рекорда: сменный и 
суточный. За все три смены бригада уложила 656 кубо
метров бетона. В сентябре на бетонировании фундамен
тов корпуса серого и ковкого чугуна она превзошла свой 
же рекорд: за смену уложила 780 кубометров бетона — 
почти по 70 «кубиков» на каждого члена бригады.

Рекордной производительности добились коллективы 
трестов «Стальконструкция», «Спецстальконструкция», 
«Стальмонтаж», «Криворожстальконструкция» и дру
гих. В течение длительного времени они устанавливали 
в месяц по 15 000 тонн металлоконструкций. Это почти 
вдвое превышает наивысшую месячную выработку на 
Волжском автозаводе.

В целом же коллектив Камгзсэнергостроя довел су
точное освоение средств сначала до одного миллиона, а 
в последующие годы — до полутора миллионов рублей. 179



Самые уникальные

Выпуск первых автомобилей — это своего рода «раз
делительная черта»: вчера КамАЗ был стройкой — се
годня становится действующим предприятием, выпус
кающим продукцию, хотя и не сданным в эксплуатацию. 
И поэтому в большинстве корпусов комплекса рука об 
руку трудятся заводчане, монтажники, строители. 
У каждого свои памятные даты и события, но все схо
дятся в одном: их завод — самый уникальный, самый ин
тересный и ближе других к сердцу. Как, например, 
прессово-рамный — сердцу К. М. Альчикова, бригадиру 
плотников-бетонщиков СМУ-3, депутату Верховного Со
вета Татарской АССР.

Особенно богаты событиями последние месяцы ми
нувшего года. В начале ноября прошлого года бригада 
С. Ромашкова рапортовала о выпуске первой рамы гру
зовика. 25 декабря бригада И. Горбенко сдала ОТК пер
вую кабину «КамАЗа». А на днях в цехе сварки кабин 
появилась красочная «молния», которая сообщила, что 
10 февраля коллектив изготовил сотую кабину.

— Мы освоили еще одну модификацию кабин,— го
ворит мастер цеха А. Нестеров.— Две из них уже от
правлены в цех окраски. Это кабины со спальным мес
том для водителя.

Звучит? Конечно!
За короткий срок выросли четыре корпуса кузнечного 

завода. Сегодня в них полным ходом выпускается про
дукция. Всего за год здесь смонтировано 1156 единиц 
технологического оборудования, на 1100 — закончена 
пуско-наладка. Порой сложнейшие прессы, на монтаж 
которых полагается до полутора лет, вводились в строй 
за два-три месяца. Какой же высокой похвалы заслужи
вают строители, монтажники, заводчане — создатели это
го уникального предприятия!

...На участок возле главного конвейера В. А. Корсун- 
ский, В. Н. Асташонок, В. П. Никитин и еще двенадцать 
товарищей — победителей соревнования на кузнечном 
заводе пришли со своей стенгазетой, посвященной соору
жению «кузницы» КамАЗа. Бросается в глаза одно ис
правление: цифра «150» (такое количество поковок освои
ли кузнецы к 4 февраля, когда готовился материал для 
газеты) перечеркнута, и вместо нее сначала было вписа
но «154» — столько поковок производилось 9 февраля. 
Но и эту цифру пришлось исправить на «160»— это уже 
к дню, когда на главном конвейере собрали первый 
«КамАЗ».

Такими темпами идет вперед «кузница» КамАЗа. Уже 
в ближайшие месяцы предстоит полностью обеспечить 
поковками другие заводы.180



...5 августа была забетонирована первая свая под 
фундамент главного корпуса завода двигателей. А сего
дня с его автоматических линий сходят силовые агрега
ты, которые поступают на главный конвейер сборки 
«КамАЗов».

— У нас па обработке блока цилиндров и крышки 
подшипников коленчатого вала значительная часть опе
раций выполняется по первому классу точности. Макси
мально допустимые отклонения от заданных размеров 
не превышают 20 микрон,— знакомит со своим хозяйст
вом начальник цеха Л. Л. Чечурин.

Обработанные с такой точностью поверхности подвер
гаются стопроцентному автоматическому контролю, авто
матически производится и подналадка режущего инстру
мента. Степень автоматизации на заводе такова, что, на
пример, от склада заготовок до подачи блока цилиндров 
на сборку их не касается рука человека.

В цехе гильз и сцеплений тоже идет «охота» за мик
ронами. Это только на глаз внутренняя поверхность гиль
зы кажется цилиндрической. На самом же деле она боч
кообразная и эллиптическая. Таково требование, продик
тованное особенностями кинематики двигателя. Точ
ность обработки по внутреннему диаметру 21 микрон, 
а по эллипсности— 15.

Когда завод достигнет проектной мощности, он будет 
выпускать 250 тысяч двигателей — больше любой стра
ны мира. В сумме это 52 миллиона лошадиных сил, что 
в 6,5 раза превышает мощность Красноярской ГЭС. Кам
ские двигатели пойдут не только на свой автосборочный, 
но и на ЗИЛ, Уральский автозавод, будут устанавли
ваться на ликинских и Львовских автобусах.

На главном сборочном

Возвращаемся в главный корпус автосборочного, на 
главный конвейер. Еще 25 декабря на его тележки легла 
первая рама, и слесарь-сборщик И. М. Горбач укрепил 
первую деталь — кронштейн пневмосистемы тормозов. 
670-метровая лента конвейера двинулась в бесконечный 
путь. Понятно, о проектной скорости — три метра в ми
нуту — говорить не приходится, в день цепь с тележками 
передвигается всего на несколько позиций. И не только 
потому, что часть из 1163 деталей узлов и агрегатов по
ступает на сборочное производство в ограниченном коли
честве. Не освоили новое дело и люди. Слесари-сборщики 
еще то и дело заглядывают в эскизы. Начальник участ
ка цеха сборки автомобилей Н. П. Солтус, стажировав
шийся на главном конвейере ЗИЛа, рассказывал, как 181



трудно там осваивали новый конвейер люди, до этого 
прекрасно работавшие на старом.

Пройдемся вдоль конвейера. Первая самостоятельная 
часть его — участок шасси, где рама удобно движется 
вверх «ногами». Здесь собирается ходовая часть. Рама 
обрастает большой частью трубопроводов тормозной сис
темы. Здесь крепятся балка передней оси и балансир
ная подвеска с двумя мостами, карданный вал. На пер
вых четырех позициях — рабочие места бригады слеса
рей, руководимой инженером-механиком О. В. Севрюко- 
вым. Десять его подчиненных умело выполняют 16 за
крепленных за бригадой операций.

На 21-й позиции вступает в дело кантователь с мо
норельсовой дорогой, переворачивает раму колесами 
вниз и опускает ее на тележки следующей части кон
вейера — сборки автомобиля. Тут ставятся двигатель 
с коробкой передач, радиатор с жалюзи, топливные ба
ки, колеса, кабина. На 65-й позиции машина сходит на 
напольную часть конвейера. Там —регулировка, заправ
ка машины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью. 
Последняя операция по счету 192-я — регулировка света 
фар. Ее выполняет В. П. Малков.

Ф о т о р е п о р т а ж

На главном конвейере.



Участок испытаний и сдачи автомобилей — последний 
на пути «КамАЗа» перед выходом за ворота на дорожный 
пробег. Здесь, на обкаточном барабанном стенде, сни
маются характеристики грузовика на всех десяти пере
дачах, па следующем стенде проверяются тормоза.

Огромную работу переложили сборщики на «плечи» 
машин. Вот под потолком корпуса тянутся разноцветные 
трассы подвесных толкающих конвейеров, которые будут 
доставлять на главный конвейер тяжелые и громоздкие 
изделия — рамы, балансирные подвески, двигатели, ка
бины и т. д. Бригады треста № 7 уже смонтировали око
ло пятнадцати километров рабочего и 23 — холостого 
пути подвесных толкающих конвейеров, множество пнев
матических стрелок и стопоров, около 150 приводных 
и натяжных станций.

Вообще работе Челнинского управления треста № 7, 
как и СМУ-5, руководимого А. А. Кичей, в главном кор
пусе автосборочного завода место отводится особое.

— Здесь мы смонтировали свыше десяти тысяч тонн 
металлоконструкций и около семи тысяч тонн различ
ного оборудования,— подсчитывает сейчас начальник 
управления В. Е. Леонов.— К двум тысячам единиц тех
нологического оборудования подключили системы подачи 
сжатого воздуха, воды, охлаждающих эмульсий и другие. 
Досрочно завершили монтаж всех сорока установок 
СОЖ, главного конвейера, десяти окрасочных камер. 
Много труда в это дело вложили начальник участка Тар- 
тычев, бригады Фахрутдинова, Артюхова, Костюковича.

Весом вклад и других монтажных подразделений. 
Участок В. Н. Шацкого из Татэлектромонтажа уложил 
около пятисот километров кабеля и проводов. Идет на
ладка электроники: инженеры-наладчики управления 
ремонта и обслуживания технологического оборудования 
КамАЗа П. И. Хорошавцев и В. П. Баженов с товари
щами успешно работают в специальных залах, начинен
ных компьютерами и другими электронными аппаратами, 
управляющими работой подвесных толкающих конвейе
ров.

Но автосборочный завод — это не только сборочно
сдаточное производство. Есть еще два других — механо
сборочные. Каждое из них под стать заводу. Взять про
изводство мостов, выпускающее балансирную подвеску. 
Это пять цехов, 1177 единиц оборудования, значительная 
часть которого объединена в 22 автоматические линии. 
И здесь все трудятся с энтузиазмом, особенно бригадир 
наладчиков А. П. Капустин, начальник участка В. М. Сте
панов.

За годы строительства Камского автомобильного 
комплекса выполнено работ на 1 миллиард 741 миллион 
рублей, только на заводских корпусах смонтировано 183



580 тысяч тони стальных конструкций. Вспомним для 
сравнения: за все годы строительства Волжского автоза
вода подразделения Минмонтажспецстроя смонтировали 
на корпусах 102 тысячи тонн металлоконструкций.

На КамАЗе уложено 2100 километров воздуховодов 
и 4100 километров кабелей, смонтировано 802 кондицио
нера и 332 трансформаторные подстанции.

И вот настал этот час всеобщего ликования. Под гром 
аплодисментов пройдены первые метры пути. Начался 
многотысячный митинг строителей и рабочих КамАЗа. 
Его участники единодушно приняли рапорт XXV съезду 
КПСС об успешном осуществлении задания партии и об
ращение ко всем созидателям комплекса развернуть со
циалистическое соревнование за завершение строительст
ва первой очереди Камского автогиганта уже в этом году.

* * *

Закончился митинг, по домам разъехались его участ
ники. А мы с главным конструктором КамАЗа В. Н. Ба
руном подошли к первому «КамАЗу».

—• Машиной мы очень довольны, и благодарить за это 
надо прежде всего конструкторов ЗИЛа,— высказывает 
слова признательности Владимир Наумович.— И двига
тель, разработанный ярославскими моторостроителями, 
хорош, с большим моторесурсом. «КамАЗом» можно гор
диться, отличные грузовики получат водители нашей 
страны. Эти автомобили по всем параметрам стоят 
в одном ряду с лучшими зарубежными грузовыми авто
машинами.

Мы садимся в кабину, выезжаем из корпуса.
— Вот видите,— замечает водитель-испытатель,— 

проехали большие неровности на дороге, а не заметили: 
машина идет плавно.

Осматриваем кабину. Радующий глаз интерьер. Обив
ка из синтетических материалов светлых тонов. Вентиля
ция естественная и принудительная. Для обдува стекол 
в зимнее время предусмотрены вращающиеся сопла.

У кресел пассажира и водителя откидывающиеся, са
молетного типа спинки с подлокотниками. Между про
чим, существует еще один вариант кабины — со спальным 
местом.

Действительно, машина в высшей степени комфорта
бельна и удобна в управлении. На рулевой колонке — пе
реключатели те же, что и на легковых машинах. На 
рычаге переключения передач — флажок редуктора-де
лителя. На советских автомобилях он применен впервые. 
Это своеобразная промежуточная передача. У «КамАЗа» 
5-ступенчатая коробка. Одно движение пальца, и редук
тор-делитель превращает ее в 10-ступенчатую, благодаря184



чему можно учесть дорожные условия, скорость движе
ния, расход топлива и выбрать оптимальную передачу.

Жмем руку водителю, прощаемся и с первым серий
ным «КамАЗом».

Счастливых вам дорог, камские грузовики!
Ю. КОСОВ, В. КАПЕЛЬКИН, В. ПЕРОВ, И. МОРОЗОВ,
В. МОРОЗОВ, В. БОБРОВ 
17 февраля 1976 года

Точка на карте
Е. КУВАЙЦЕВ, 
плотник

«Надо!» —
сказала партия. 

«Будет!» —
ответил народ. 

Там, где поставлена 
Точка на карте,
Встанет гигант-завод. 
Белыми лицами 
Город поднимется—- 
Наперекор ветрам!
Нашим потомкам 
Пусть посчастливится 
Жить и работать,
Как нам!

Заря над Челнами
В. МАКСИМОВ, 
техник-строитель

Огни-огни...
В огнях «Батыр» на Каме — 
Как море флагов 
В праздник Октября.
И кажется:
Не гаснет над Челнами 
Ни днем ни ночыо 
Спелая заря.
К заветной цели 
Путь тернист и длинен.
Но вот он —
Долгожданный светлый
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В заре умывшись,
Красною кабиной 
Поблескивает первый

грузовик.
Мы презираем серость, 
Скучным здесь не место!
Но мастерство и смелость 
Ценят тут.
В подарок двадцать

пятому
Партсъезду 
В Москву «КамАЗы»
Наши побегут.

Рукотворное чудо
В. КАПЕЛЬКИН

Салахов стал строителем Набережных Челнов в ре
зультате истории, которую литератор прошлого века наз
вал бы водевильной. Демобилизованный сержант-ракет
чик в первые же дни штатского состояния влюбился в Ли
лию, направленную в его родную деревню Дурт Мунча 
(Четыре Бани по-русски) агрономом. Раис с радостью 
поймал ее ласковый, зовущий взгляд, но на Лилию имел 
виды главный зоотехник колхоза. Был у него авторитет
ный союзник и сват — председатель колхоза.

Ревность начальствующего соперника зашла слишком 
далеко: при поступлении новой техники Раису, дипломи
рованному механизатору, не дали обещанный комбайн. 
Бывший воин решил, что промедление смерти подобно. 
Поехал в райцентр Набережные Челны, где Лилия была 
на каких-то курсах, и через неделю на выходной вернул
ся с ней в Четыре Бани, объявив всем, что они пожени
лись. Мать Раиса Майсруш-апа покачала головой — ведь 
сын и невестка виделись до решительного шага всего 
три раза. Но жить — им.

Из колхоза Раис решил уйти. Учел, что зоотехник 
и председатель собирались ему припомнить «увод» неве
сты. Главное же — успел полюбить строительное дело, 
с которым познакомился, поработав до армии камен
щиком. В Челнах начиналась большая стройка — гидро
станция и поселок при ней.

Обстоятельства сделали строителем и другого нашего 
героя — Рафиса (по паспорту, с ошибкой, Рависа) Са- 
бирзянова. После смерти отца материальное состояние 
семьи, понятно, блестящим не было. Рафис, не окончив 
школу, пошел на стройку. Да и выбора-то: райпищеком
бинат, деревообделочный завод и подобные предприя-186



тия мало кого прельщали. Все стремились на стройку.
...В детстве почти никто не мечтает стать строителем: 

разбросанные доски, кучи песка, кирпича, перекуры... 
Мало привлекательного. То ли дело голубая стихия! 
Штормы, тайфуны с экзотическими названиями. Салахов 
собирался стать морским волком. Сабирзянов, чувствуя 
по книгам неощутимое в тогдашних Челнах дыхание на
учно-технической революции, представлял себе нечто ин
женерное, весьма похожее на фантастику Александра Бе
ляева.

Неизвестно, каким бы моряком стал Раис и инжене
ром -— Рафис, в конце концов и тот и другой могли бы 
добиться своего. Салахов подался в Челны, в училище 
механизации, потому что там кормили, выдавали полный 
мундир и еще деньгами — на мелкие расходы. Для семьи 
Салаховых, не дождавшейся с фронта отца, это было су
щественно. Конечно, и в Ленинградской мореходке кур
санты получали не меньше, но ведь это где-то очень да
леко от Четырех Бань. Обыденными категориями мыслил 
и Рафис: аттестат можно получить и в вечерней школе, 
а для семьи полезнее заработок на стройке. Ему каза
лось, что диплом инженера никуда не уйдет.

Житейская необходимость оказалась мощным двига
телем. Оба стали заправскими рабочими-строителями, не 
потерялись в большом деле. А в то время не редкостью 
был такой месячный баланс на стройке — тысяча при
шла, тысяча ушла. Более того, они получили здесь то, что 
им и не снилось, а если бы кто предсказал — не повери
ли. «КамАЗ дал мне все!» — так заявит корреспонденту 
П. Вурхе из ГДР депутат Верховного Совета СССР, из
вестный строитель Раис Салахович Салахов, и эти слова 
будут заголовком к большому очерку в «Юнге вельт» 
(ГДР). Это же признание Пауль Вурхе мог бы услышать 
и от делегата XXV съезда КПСС Рафиса Салаховича Са- 
бирзянова. Разумеется, КамАЗ улыбнулся им не за кра
сивые глаза, хотя они красивые и у того, и у другого.

Полвека Советской власти почти не изменили купе
ческий облик Набережных Челнов. Из века паровых кру
порушек в космический благополучно перекочевали 
лавки и лабазы, которые местный райпотребсоюз исполь
зовал по прежнему назначению. Изредка их обходил, 
озирая цепким взглядом, согбенный седобородый старик. 
«Карпов, купчина бывший»,— узнавали его старожилы.

Первые фундаменты казались огромными, а пять бу
дущих этажей — небоскребным размахом. Расположи
лись они на холме, служившем коровьим пастбищем, 
и картофельных плантациях — многие челнинцы жили 
по-сельски,— и школьном учебно-опытном участке, где 
Рафис Сабирзянов и его будущая супруга Сазида — Зоя 
выращивали помидоры и горох, не ведая о своей планиде. 187
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Первенцы домостроения рождались с большими поту
гами. Киселева и Султанова, работающие сейчас под на
чалом Сабирзянова, смотрят в прошлое, так сказать, с 
высоты современности.

Мы — на перекрытии девятого этажа строящегося до
ма. Солнечно. Как на ладони, сахарно-новый город, си
яющий панелями и оцинкованными выводами вентиля
ции, полоса Боровецкого леса и само село Боровецкое — 
серые от пыли крыши разбегаются от церковки. На 
горизонте — черточки труб и белые облака нижнекам
ской химии.

— Хорошо, красиво, все видать,— замечает Надя 
Сулеймановна, спокойно и аккуратно работая вибрато
ром на самом краю перекрытия, куда я и ступить-то не 
решился.

Ее подруга Таисия Алексеевна лопатой кладет раст
вор в стык панелей, черпает каской воду, добавляя ее в 
ящик с густеющей смесью.

— Каски-то велят надевать,— объясняет она,— а тя
жело, все время внаклон да внаклон.

— А раньше чего было, Надя вот тоже помнит,— по
вествует Киселева.— Около соснячка первый дом строи
ли — четырехэтажный. Раствор и бетон сами делали, 
фундамент сами заливали. Кран был маленький-малень
кий. Так мы бегом по этажам с носилками — молодые 
были. Долго маялись, пока строить дома научились.

То нелегкое время застали Раис и Рафис, вернувший
ся в бригаду после службы (тоже, кстати, в ракетных 
войсках). Познакомились они в январе шестьдесят девя
того года, некоторое время были даже в одной бригаде — 
Салахов плотничал и бетонировал фундаменты, Сабир
зянов, как до армии, монтировал панели. Это знакомст
во было продублировано и по другому каналу. Дочь 
квартирных хозяев семьи Салаховых была подругой 
будущей жены Рафиса. Зоя с улыбкой вспоминает, как 
«джигит» Раис выбегал во двор с гармошкой-тальянкой, 
веселил девушек и жену, пугая кур молодецкой татар
ской песней.

Трудности и не осознавались ими как трудности. Это 
было естественное продолжение нелегкой жизни. Грязь 
по колено -— месили и раньше, пронизывающие камские 
ветры — давно привыкли. Как говорится, и т. д. и т. п. 
Ловили парусящиеся на ветру ледяные скользкие пане
ли — зимой и летом занимались тем же, дыша горячей 
опалиной (Раис тоже подался на монтаж, став учени
ком). Привыкшие к самостоятельности еще в детстве, 
оба надеялись только на свой труд. Овладевали мастер
ством, брались за специальные журналы. Дисциплина 
для них, не избалованных жизнью, отлично отслуживших 
в армии, была делом самим собой разумеющимся.



Стал рабочим номер один, как величают этих вожа
ков изначальных звеньев стройки, Рафис Сабирзянов — 
в мае семидесятого года. Его бригадира угораздило по
пасть на пятнадцать суток, после чего тот правильно 
предпочел не попадаться бригаде на глаза. «А вот Рафис 
заменит,— сказали на бригадном собрании,— не первый 
год знаем». Сабирзянов по молодости лет этого не ожи
дал. «Ничего, это временно, на две-три недели, потерпи 
уж»,— успокоил его начальник участка.

Терпит до сих пор. «Терпенье — главное бригадир
ское качество»,— делится Рафис. Ладно бы раньше всех 
приходить и позже уходить с площадки, так ведь посто
янно чувствуешь себя между молотом администрации 
и наковальней бригады. Гармонии полной нет, что гово
рить. Да и бригада —  не тридцать три стандартных бо
гатыря. Попадаются лентяи, рвачи, а то и просто неужив
чивые люди. Солнце вроде одинаково греет всех, а вот 
одним жарко, другим холодно, и винят... солнце.

Салахов, заступив на эту многотрудную должность, 
пережил те же истины даже острее. Шли недели и месяцы 
его бригадирства, и работа вроде лучше пошла — план 
монтажа стали перевыполнять. Но вот увидел Раис, что 
у него две бригады. Одна — это он и несколько монтаж
ников, которые из кожи вон лезли, чтобы наладить дело, 
и другая, где по-прежнему задавал тон Иванов, остав
шийся рядовым монтажником. Типичный «бугор», кото
рого заботят не плоды труда, а лишь по скольку рублей 
придется на «нос».

Эта группа выжидала. Дескать, давай-давай, посмот
рим, что у вас получится, у энтузиастов. Долго продол
жаться так не могло. Первым перешел к активным дей
ствиям «противник». Александр, так звали бывшего 
бригадира, как-то наедине сказал Раису:

— Вот что, хватит, уходи!
Кровь ударила в голову, но Салахов сдержался:
— Это твое мнение или всей бригады?
— Если что на уме против меня, то вот он я,— сказал 

Раис, когда все собрались в вагончике. Ответом было 
молчание.

«Стыд или заговор?— терзался всю ночь Салахов,— 
Неужели же я не прав?» Ворочался, со страхом ждал 
утра,встречи с бригадой.

Встретили подчеркнуто предупредительно, занялись 
работой как ни в чем не бывало. В тот же день Иванов 
подал заявление на расчет. «Хорошо, что не взорвался 
тогда»,— радовался Раис.

Хорошо, что было кому предостеречь от ошибок. Са
лахов с благодарностью вспоминает о знакомстве с Ге
роем Социалистического Труда А. Б. Новолодским, мно
гое повидавшим на своем бригадирском веку на великих 189



стройках Сибири. Он знает в течении строительных буд
ней многие подводные камни, на которых может разбить
ся челнок бригадного вожака.

Первый рекорд Салахов поставил, работая на себя. 
Куда уйдешь от необходимости обеспечить семье крышу 
над головой? Квартиру все не давали, хоть Раис и ходил 
в передовиках, а предложили «самострой». Это значит: 
в свободное время строй себе дом. Именно к тому перио
ду лихорадочного труда после тяжелой смены восходит 
легенда, по которой Салахов, тогда звеньевой, построил 
за неделю дом от «нуля до ключа». Впрочем, от истины 
это не так далеко: заложили дом в конце ноября, а 31 де
кабря вселились, отпраздновав в еще сыроватых стенах 
новый, 1971 год. Салахов за месяц умудрился отрабо
тать за свой двухкомнатный «рай» 380 часов.

Монтировала дом и бригада Рафиса, тогда еще холо
стого. Вечерами, встречая свою Зою с уроков музыки — 
она хоть и поздно, но во что бы то ни стало стремилась 
получить образование в этой области, благо способности 
у нее редкие,— толковал ей о стройке, особенно критико
вал небесную канцелярию, посылающую на площадку 
проклятую непогодь. Разговор переходил на музыку. Ра
фис, имея слух и голос, не хотел отставать от подруги и 
в теории и часто изрекал интересные сведения о класси
ческих произведениях, о музыкантах. Неизменные деба
ты шли по поводу продолжения образования. Интелли
гентная Зоя всячески советовала, а Рафис считал, что 
успеется, придуривался:

— Хочешь сказать, что я тебе не ровня, мужик сиво
лапый?

Весной они расписались. У родителей пожили только 
две недели, переехав в новую квартиру, тоже «самострой
скую». Правда, насчет «удобств» было туго: не было и по 
сей день нет газа, за водой ходили к источнику, тепло 
дали лишь через полгода. Но это — мелочи!

Толпы людей, ежедневно переступавших врата Набе
режных Челнов, чтобы строить КамАЗ или работать на 
нем, могли только мечтать о таком жилище. Росли вре
менные поселки из вагончиков с названиями, выражав
шими самые разные настроения: Энтузиастов, Солнеч
ный, Надежда, Колосок. Процветал «самострой» особого 
рода — стихийный, располагавший добытыми на пло
щадках «подручными» материалами, в основном доска
ми, рубероидом. Самовольщиков «не казнили» отчасти 
по той простой причине, что жить-то было негде. Многих 
расселяли по окрестным деревням в радиусе пятидесяти 
километров. В обзор строительства КамАЗа, подготов
ленный одним американским банком, проникла газетная 
гипербола, не красящая эту солидную контору: дескать, 
строители КамАЗа живут «в автомобильных фургонах»190
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и «окрестных лесах». До этого, понятно, не доходило 
и дойти не могло, но проблема существовала. Были слу
чаи занятия и увоза вагончиков. Именно об этом гово
рило анекдотичное по форме и грустное по содержанию 
заявление в ОБХСС: «...украден жилой вагон с жиль
цами...»

Однако единичные рекорды мало влияли на общие 
итоги. Челнинские домостроители работали еще медлен
но. Если за смену бригады устанавливали по два десятка 
панелей, то это считалось чуть ли не достижением. Выма
тывали душу простои из-за недостатков в инженерной 
подготовке и снабжении деталями домов — база домо
строения тогда не подчинялась организации, в которой 
работали Салахов и Сабирзянов, а именно Жилстрою-2. 
Эти недочеты чувствовали и семьи строителей. Напри
мер, монтажник третьего разряда (эту квалификацию 
довольно долго имел Салахов) приносил домой 30 руб
лей в аванс и 60—70 — в конце месяца. Бригадирский 
заработок в две сотни считался большим.

Новый город — дома, запроектированные по столич
ным меркам — торопил строителей, требовал эффектив
ных организационных решений, внедрения прогрессив
ной технологии... Надо было перестраиваться на ходу, 
если не сказать — на бегу. Начальник Жилстроя-2 Ма
рат Шакирович Бибишев, ветеран строительства в этом 
крае, учился сам и подчиненных заставлял. Перенимали 
опыт Главмосстроя, работающего в Челнах, ездили в 
другие города за опытом, на стажировку. По вечерам 
в конторе управления крутили технические фильмы — 
все о том же, о новинках домостроения. Был взят курс 
на создание в Набережных Челнах мощного домострои
тельного комбината. Понятно, роль бригадиров и бригад 
в этом была ограниченной. Зато веское слово они ска
зали в соцсоревновании.

Надо было активизировать социалистическое соревно
вание. Еще в 1971 году бригада Салахова обязалась, пе
рекрывая сменные задания на 30—40 процентов, выпол
нить пятилетку к октябрьскому празднику семьдесят чет
вертого года. Напряженные обязательства взял и коллек
тив Сабирзянова, и многие другие.

Бетонщица Киселева выразила их предельно кратко: 
«Нельзя всех наравне держать, надо, чтобы злилися, ста
ралися!» И бригада Салахова, как свое, кровное, приня
ла предложение «сверху» — обратиться ко всем строите
лям КамАЗа с призывом соревноваться по-боевому, 
«перевыполнять задания каждый день, каждую неделю, 
каждый месяц, перевыполнять на каждом объекте с вы
соким качеством работ». В бригадах монтажников Вик
тора Деребизова и Нагима Аглямова конкретизировали 
этот призыв: «Двое работают за троих».192



Масло в огонь подлило письмо героев первых пяти
леток, адресованное всем строителям КамАЗа. «Идите 
твердо к намеченной дели,—- писали Алексей Стаханов,
Иван Гудов, Петр Кривонос, Мария Виноградова, Алек
сандр Бусыгин.— Мы видим в вас, дорогие друзья, свою 
кипучую молодость, мы слышим в ваших девизах про
должение дел героических первых пятилеток».

Послание героев труда, опубликованное в печати, 
обсудило более тысячи бригад.

В этот день как раз готовилось к выходу в ночную 
смену звено Николая Яковлева. Работали хорошо, пло
дотворно. Монтажники разошлись по домам удовлет
воренные: установлено 66 панелей — рекорд из рекор
дов.

Решили зачислить Стаханова в свою бригаду, что 
глубоко тронуло Алексея Григорьевича, увидевшего 
в этом живую связь поколений. «Дорогой Раис,— писал 
он,— трудись в атакующем стиле».

Домостроительный комбинат становился реально
стью. Еще в апреле 1972 года вышла первая продукция 
завода крупнопанельного домостроения, и в августе была 
сдана первая очередь его мощностью 120 тысяч квадрат
ных метров жилья в год. Переходил на новые рельсы и 
ветеран челнинской стройиндустрии — завод ячеистых 
бетонов. В сентябре он выпустил конструкции трехсотого 
дома, который оказался первенцем новой серии, специ
ально разработанной для автограда на Каме.

Это не замедлило сказаться на показателях труда 
бригад. В 1973 году коллектив Салахова перевыполнил 
нормы уже на шестьдесят процентов. «Довесок» оказался 
неплохим — на следующий год бригада закончила пяти
летку — на полгода раньше своего срока. Порадовал 
Раис Алексея Григорьевича, гостя у него в Донбассе.

Бригада Рафиса наступала салаховцам на пятки.
Развивая предыдущие успехи, в семьдесят третьем году 
она взялась на двадцать процентов снизить трудозатра
ты на монтаже домов и дополнительно к годовому зада
нию собрать жилой дом в восьмидесятиквартирном ис
числении.

Обе бригады и «старались», и «злились» в соревнова
нии. Постоянно помогали друг другу, атакуя общую 
цель. Когда надо было, Салахов и Сабирзянов направ
ляли друг другу людей и механизмы, детали и материа
лы. Однажды Раис направил в новое строительно-мон
тажное управление восьмерых лучших монтажников во 
главе со звеньевым, который стал там бригадиром. На 
показателях бригады это, конечно, сказалось.

Начальство ДСК давно знает: Раис на подъем легок.
Недаром ему первому предлагают новое, «необкатан

ное». 193
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Например, первый девятиэтажный дом челнинской 
серии.

Или работу комплексным потоком, когда бригада бе
рет на себя большинство операций, которые раньше 
делали субподрядчики,—  в этом салаховцы на два года 
опередили других домостроителей. Бригада Салахова 
первой стала получать материалы с базы Камснаба по- 
новому, в контейнерах. Теперь у нее «горят глаза» на 
первую шестнадцатиэтажку местной, не московской 
марки.

Однако брался за гуж, но не всегда тянул. Ска
жем, не сразу избавились от такой «болезни», как нера
зумная трата материалов. И на хозрасчет перешли, 
но...

Кран плавно поднимал отсвечивающую стеклами 
окна панель, как вдруг порыв камского ветра качнул ее 
к стреле. Посыпались стекла.

Это видел Новолодский, приехавший по делам воз
главляемого им совета бригадиров.

— Трое внизу стоят, рты раззявили, нет бы веревкой 
поддержать панель,— не утерпел от резкости Алексей 
Борисович.— Называется, работаете по-злобински!

Шла серьезная борьба за бережливое отношение к ма
териалам. В ДСК расширялась контейнерная поставка 
деталей и материалов — строго на дом, подъезд, квар
тиру. Практиковался централизованный раскрой лино
леума и других материалов. Далеко ушли домостроители 
от «щедрого» прошлого, когда вокруг готового дома валя
лось конструкций и материалов чуть ли не на целый 
этаж.

На собрании в бригадном вагончике жарко при
шлось тем, кто был замечен в пренебрежении к эконо
мии.

Строителям города было особенно приятно, что 
именно Рафиса удостоили чести сесть в кабину «КамАЗа» 
№ 0000001 рядом с водителем-испытателем Валерием 
Перетолчиным и монтажником Дмитрием Загребельным. 
Этот экипаж, существовавший так недолго, вошел в ис
торию на страницах газет и километрах кинопленок, 
отразивших торжество пуска главного конвейера 
КамАЗа.

Накануне Сабирзянов участвовал в генеральной репе
тиции, на которой настояли фотокорреспонденты. Они 
заранее сделали снимки, чтобы успеть переправить их 
в редакции. Но в день торжества все должно было быть 
таким же, поэтому Перетолчин предстал в элегантной 
спецовке, Загребельный — в негнущейся «робе», а Са
бирзянов — в черном жениховском костюме.

Я помню его в день отъезда в Москву, на съезд. Задер
ганный корреспондентами, он метался по комнате. Рядом194



суетилась женщина — секретарь парткома ДСК: «Рафис, 
ты платочки носовые положил?»

Одна за другой поездки: в Минск — к строителям, 
в Казань — на пленум, в Мурманск — к подшефным мо
рякам. Для дочки Гузели праздник, если отец возьмет 
ее из садика. Некогда послушать с Зоей любимого Баха, 
а то и самим спеть хорошую татарскую песню.

Раис — тот давно смирился с этим. Он первые три 
года на стройке и в отпуск не ходил, а сейчас стоически 
жертвует отдыхом: раз депутат, так надо. Тут не поне
жишь радикулит, которым обзавелся на камских ветрах.

Давно ли кончилась девятая пятилетка? Кажется, 
только вчера бригада Салахова читала адресованное ей 
поздравление товарища Л. И. Брежнева по случаю пере
выполнения плана. Еще свежи в памяти коллектива Са
бирзянова вручения знамен и других наград. А тут уже 
властно требует своего новая, десятая, основные направ
ления которой принимал на съезде Рафис и утверждал 
па сессии Верховного Совета Раис.

Дома строить научились. Не стыдно было показать 
высокому гостю — Андрею Павловичу Кириленко дом, 
сданный с полным благоустройством, что раньше откла
дывалось на потом. Но какой ценой это пока дается?

Ф о т  о р е п о р т а ж

Шофер-испытатель 
«КамАЗа» Валерий Пере- 
толчин.



...Салахов выковыривал из грязи пустые бочки, пин
ками гнал их и, натужась, кидал в кузов «МАЗа». При 
этом ругался:

— Накопили за год,— кричал он начальнику участ
ка Тажиеву, проходившему мимо.— Другой раз не буду 
грузить.

— Ладно, ладно,— отвечал Тажиев. Он знал: с боч
ками, конечно, затянули, но не в них дело. Вот Салахов 
на это даже не стал монтажников отрывать. «Дохнул 
осенний хлад» — пошли детали после летних простоев. 
Хоть завод крупнопанельного домостроения и идет по 
пути прогресса, но до идеала, как до неба.

Это же рядом, на площадке дома, который строит Са- 
бирзянов.

— Придется пожертвовать воскресеньем,— объявляет 
Рафис,— ничего не поделаешь, обязательства надо вы
полнять.

В четвертом квартале домостроители затягивают поя
са для штурма, но люди-то не двужильные. Их, как вы
разился Сабирзянов, пополам не поделишь.

— Проблем — куча. Какие выбрать для решения пер
выми? Как найти ключик? Это только на съезде или сес
сии Верховного Совета можно запросто подходить к лю
бому и выкладывать свои заботы.

Но пессимизм улетучивается, если пройтись вечерком 
по новым кварталам. Где раньше махали крыльями 
птицы —  этажи с квартирами, бормочут телевизоры, от
свечивая в окна голубым.

Прогресс все-таки на виду. Если раньше на восьми
подъездный пятиэтажный дом уходило полгода, то те
перь при всех строительных бедах гораздо больший де
вятиэтажный получается за месяц-полтора. Что стоит 
на бригады посмотреть — крепкие, боевые коллективы. 
У Салахова, например, закон: без пяти семь за работу — 
как на заводе. Одна из работниц, Валентина Рындина, 
заметила: «Наша бригада мне и семья, и школа, а Ра
ис — учитель. Справедливый человек».

На одной из Всероссийских художественных выставок 
висела картина художника В. И. Куделькина «Знатные 
люди КамАЗа», изображавшая Салахова и Новолодско
го. В эти же рамки с равным успехом можно поместить 
и Геворга Геворгяна, и Раиса Ганеева, и Виктора Фили
монова. Люди тоже знатные. Все — орденоносцы. Гевор
гян — заслуженный строитель Татарии, Ганеев — член 
ЦК ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсомола, 
Филимонов — член ревизионной комиссии КПСС и об
кома партии, Герой Социалистического Труда.

...В прежних тихих Челнах традиционным весенним 
праздником была встреча первого парохода. Весь горо
дишко спешил на пристань. Духовой оркестр поочередно196



наигрывал «Дунайские» или «Амурские волны». Нешу
точная радость овладевала людьми, когда приближалось, 
шлепая плицами, первое судно — надежная связь 
с внешним миром. Ведь в непогоду нельзя положиться на 
маленький грунтовый аэродром.

В суматохе больших дел не до первых пароходов. Да 
и при чем тут волны далеких рек? Пора сочинять «Кам
ские волны», ведь наша красавица — не менее славная 
река. Одно из ярчайших впечатлений пассажиров тепло
ходов — белые геометрические кварталы города буду
щего — Набережных Челнов. Рукотворное чудо Салахо
вых, Сабирзяновых...

А радикулит можно подлечить в Пятигорске.

Глава из поэмы

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

Когда усталою толпой 
идут строители КамАЗа, 
какой мне кажется пустой 
плаката бодрая гримаса.
Он у столовки молодцом 
висит с восторженным лицом. 
Нет настоящей жизни в нем, 
он весь напыщен и надуман. 
Хорош плакат, когда умен, 
а этот, извините, дурень!
Живет он будто в облаках, 
жизнь для него неощутима.
Хотя не бреется плакат, 
нет на его щеках щетины.
Румян, как яблоко ранет, 
плакат, красивый сам собою.
С плакатом жилпроблемы нет. 
Его жилплощадь — на заборе. 
Плакат не плачет, не поет. 
Плакат не сплюнет и не свистнет. 
Не выражается, не пьет 
и так задумчив, что не мыслит. 
Не вспоминал плакат с тоской 
Арбат, украинскую хату, 
не знал усталости, какой 
не пожелаю и плакату.
А между тем несчастен он — 
наивный этот символ счастья,



поскольку явно обделен 
рабочей гордостью участья.
Закон строителей в стране, 
как ни мешают пустобрехи, 
есть неучастье в трепотне, 
зато участие в эпохе.
Да, им не так уж просто жить.
Их труд — не марш на фестивале, 
но их не надо тормошить, 
чтобы на подвиги вставали.
Есть у тебя, рабочий класс, 
не ради грамот и оваций 
талант —

в бетон всю душу класть, 
но без души не оставаться.

Вон там — полперечницы в щи 
в столовке высыпал монтажник. 
Следов от бед, его мотавших, 
в его улыбке не ищи.
Улыбка эта так добра, 
хотя отгрохал беспримерно 
цех километра в полтора, 
сам не имея даже метра.
На тесноту он не ворчит, 
лишь придержал карман украдкой, 
где в книжке Брэдбери торчит 
отвертка, будто бы закладка.
Себе он хвастаться не даст 
о том, как ночью на площадке 
гасил горящий пенопласт 
и съел огонь ему полшапки.
Ни на кого он не сердит, 
дитя нелегких пятилеток, 
и даже с лихостью сидит 
на голове огня объедок.
Его рабочая спина 
полна величием сознанья, 
что на спине лежит страна 
с ракетодромами, стогами.
По всей спине, по ширине — 
шоссе, заводы, шахты, цирки, 
а телебашен на спине — 
как будто банок медицинских!
На ней — футбол, на ней — хоккей, 
на ней — театры, танцы-шманцы, 
и ходят вежливо по ней 
по старым шрамам иностранцы. 
Все, что убиты на войне, 
все, что до боли мало жили,198
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Идет сборка двигателей.
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в той похоронены спине — 
она стены кремлевской шире.

На спину столькое легло!
Но встал, прикончив щи,

монтажник,
расправив плечи так легко, 
как будто груз на них не тяжек. 
Забыл о том, что на спине.
Его движения неловки.
Он видит нечто в глубине 
стучащей мисками столовки.
Там, взяв пластмассовый поднос, 
виденье в образе девчонки, 
и на щеках еще мороз, 
и на руках еще «верхонки».
Ее ничуть в глазах парней 
не портит шалый проблеск «фикса», 
и на спецовочке у ней 
ее пенатов имя — «Выкса».
Она в заморском парике 
из натурального нейлона, 
а кисть малярная в руке 
на случай самообороны.
И ей беда невелика 
из-за такого непорядка, 
что прорвалась ржаная прядка 
из-под брюнета-парика.
И парень, как скользя по льду, 
ей опускает потихоньку 
конфету «Мишка» на ходу 
в чуть приоткрытую «верхонку».
И парню в лоб не закатав, 
тот дар девчонка принимает, 
и всё, что надо, понимает, 
глазами что-то загадав.
И парень лезет вновь наверх 
во вспышках сварочных трескучих, 
к судьбе своей страны навек 
монтажным поясом прикручен.

...Как в тайном смысле всех
искусств,

когда их жизнь сама вскормила, 
есть в стройках горько-сладкий вкус 
надежд на измененье мира.
И в стройках есть прощанья боль — 
чуть пошатнувшись обалдело, 
увидеть вдруг перед собой — 
увы!— законченное дело.



Но, потихонечку скорбя, 
перед своим созданьем робок, 
строитель чувствует себя, 
хотя б на миг — но всем народом. 
Строитель...

В этом слове — Петр 
с окном, прорубленным в Европу, 
но сладок пот, рабочий пот 
лишь человеку, не холопу.
Петр протянул нам пятерню, 
и ты, КамАЗ, как первый ботик, 
свежо прекрасен потому, 
что гений буйствует в работе.
Как позолоченных цепей, 
чураясь лести песнопений 
о гениальности своей, 
народ — он сам народный гений!

Когда усталою толпой 
идут строители КамАЗа, 
из их транзисторов гурьбой 
выпархивают звезды джаза. 
Дорога в лужах, кирпичах. 
Промокнув, хлюпают портянки, 
но чертиками на плечах 
танцуют блюзы негритянки. 
Идут строители, шутя, 
в свои вагончики, общаги 
и у эпохи и дождя 
не просят скидки и пощады. 
Идут в спецовках, кожушках, 
а в целлофановых мешках 
(по моде местного розлива) 
несут елабужское пиво, 
трепещущее в их руках.
А из Елабуги глядят 
глаза Цветаевой Марины, 
глядят, как будто на солдат 
на той войне неповторимой. 
Глаза, по-доброму строги, 
с печалью сдержанно-высокой 
прощают, что ее стихи 
едва ли знает каждый сотый. 
Но все же есть среди могил, 
слюдою льда мерцая робко, 
в снегу, который боль прикрыл, 
и к ней протоптанная тропка...



В строю гигантов
Документальный репортаж

Ю. АЗБУКИН, Ю. КОСОВ

Итак, первая очередь КамАЗа — в строю. От пуско
наладочных работ предприятие переходит к выполнению 
государственного плана. Уже в нынешнем году собрано 
свыше 5 тысяч грузовых машин. Впрочем, слово «пред
приятие» в данном случае не совсем подходит, КамАЗ — 
это комплекс из семи заводов, каждый из которых можно 
назвать редкостным и даже уникальным.

И хотя праздник сегодня в Набережных Челнах, 
пуск Камского автогиганта — событие знаменательное 
для всей страны. Даже не потому, что проектировали его 
80 институтов и организаций, что строительные материа
лы и оборудование поставили свыше пяти тысяч пред
приятий, а непосредственно сооружало его около ста 
тысяч человек, приехавших со всех концов нашей много
национальной Родины. Значение комплекса гораздо весо
мее. Что означает КамАЗ для нашей экономики? Говоря 
кратко, это и принципиально новые методы промышлен
ного строительства, это и более высокая ступень в орга
низации производства и технологии машиностроения, это 
и совершенно иной подход к решению социальных проб
лем.

...Вспомним Днепрогэс и Магнитку, Уралмаш и Ста
линградский тракторный, многие другие стройки первых 
пятилеток. Вспомним самоотверженность, героизм лю
дей, их соревновательный порыв. Многие годы отделяют 
нас от далеких пламенных дней. Но те качества первых 
строителей, как эстафета, передаются из поколения в по
коление. Именно этот героизм, помноженный на достиже
ния самой передовой науки и техники, позволил в столь 
сжатые сроки воздвигнуть гигант на Каме.

С первых дней по инициативе коммунистов на пло
щадке в сто квадратных километров началось боевое 
соревнование. Лозунг «Отцы Магнитку строили, а мы —- 
КамАЗ», ставший самым популярным на стройке, как 
бы звал вперед, помогал преодолевать любые трудно
сти. Бригады домостроителей Р. Салахова и монтажников 
треста «Стальконструкция» В. Деребизова бросили 
клич: двоим выполнять норму троих! Бригада В. Кузьми
на из Фундаментэнергостроя за сутки бетонировала на 
заводе двигателей по 10—12, а иногда по 15 буронабив
ных свай вместо семи по норме. В августе 1973 года 
скреперисты, возглавляемые Умат-Гиреем Наурбиевым, 
установили всесоюзный рекорд, переработав за месяц 
262 тысячи кубометров грунта. А еще раньше бригада202



Героя Социалистического Труда А. Новолодского устано
вила рекорд на литейном заводе: за три смены она уло
жила в фундамент корпуса 686 кубометров бетона. Ис
пользуя передовые приемы, бригада А. Аношкина уста
навливала на корпусах прессово-рамного завода семь 
блоков покрытия вместо четырех по норме. Но коллектив 
Н. Шарафиева перекрыл и это достижение, его показа
тель — десять блоков в день.

Таких примеров можно привести десятки, сотни. Тру
довой энтузиазм, новаторство— характерная черта ка
мазовцев — от рабочих до специалистов и руководителей. 
Вообще, надо сказать, любой полезный опыт, принятый 
на вооружение здесь, в Набережных Челнах, внедряется 
с поистине камазовским размахом.

— Если бы наш гигантский комплекс сооружался тра
диционными методами,— подчеркивает заместитель ми
нистра автомобильной промышленности, генеральный ди
ректор КамАЗа Лев Борисович Васильев,— то за такой 
срок он, конечно же, не был бы построен и сдан в экс
плуатацию.

...Да, героику Магнитки строители Камского автоги
ганта перенесли в наши дни, как драгоценнейшее насле
дие отцов. Энергия соревнования, трудовой задор помо
гали взять от техники все возможное; на часы, дни, ме
сяцы сокращался путь к намеченной цели. И вот теперь 
строители с гордостью вручают эстафету своим преем
никам — создателям мощных автомобилей.

Завод века
В тринадцать раз больше Дворца спорта в Лужниках. 
Триста километров конвейеров. Мощность первой оче
р ед и — 75 тысяч грузовиков в год.

Ту площадку, на которую когда-то, словно полки к бе
зымянным высотам, выводили свою технику экскаватор
щики и бульдозеристы, скреперисты и водители самосва
лов, теперь едва ли отыщешь взглядом не только с зем
ли, но даже и с кровли ремонтно-инструментального 
завода, на которую мы поднялись, чтобы окинуть всю 
панораму автогиганта.

Вон там, где проходит старый Мензелинский тракт, 
поднялись четыре корпуса литейного завода. Оглянешь
ся налево, туда, где строители из года в год бережно 
сохраняли полоску берез,— и снова четыре крупных кор
пуса — это уже кузнечные. Еще левее — огромные, боль
ше километра в длину, главные корпуса заводов двига
телей и автосборочного (к слову: каждый из них по пло
щади в 30 раз превышает Дворец спорта в Лужниках). 
Между ними и РИЗом— прессово-рамный завод, рядом— 203



готовый термогальванический корпус, не завершенный 
еще — автоматно-токарный и только-только зарождаю
щийся, пока даже не поднявшийся над землей пятый кор
пус «кузницы».

Не совсем привычен вид этих белых заводских зданий 
с их панелями, отделанными плиткой «ириской», и круп
ными витражами, через которые солнце буквально зали
вает цехи, инженерные и бытовые помещения.

Но не внешней своей красотой, исполинскими масш
табами поражает КамАЗ. Этот «суперкомбинат», как его 
называют за границей, знаменует собой новый качествен
ный уровень нашего автомобилестроения. Оборудование

Ф о т о р е п о р т а ж

Молодой город на Каме.

литейного, кузнечного и прессово-рамного заводов позво
ляет получать отливки, поковки и штамповки, по своей 
геометрии близкие к готовой детали, что намного сокра
щает или делает ненужными механообрабатывающие 
операции, экономит металл. Плавка чугуна в корпусах 
литейного завода впервые будет вестись в столь боль
ших объемах в электродуговых печах. Такого автомо
бильная промышленность еще не знала. Позволим при
вести сравнение. Энергетическая мощность одного лишь 
литейного завода почти равна энергомощности Днепро
гэса довоенных лет.

На КамАЗе что ни завод, то уникальное оборудование, 
сверхновая технология. Коленчатый вал двигателя, к при
меру, будет изготавливаться не на кузнечных молотах, 
как обычно, а на автоматической линии. Этой детали ве
сом свыше 100 килограммов рабочим даже руками тро
гать не придется —передача ее от одной позиции 
к другой делается при помощи манипуляторов. На прес-204



сово-рамном заводе установлена оригинальная линия 
штамповки лонжеронов для автомобильной рамы. Там 
же практически впервые в мире применена автоматиче
ская линия для сварки кабин. Электронно-лучевая техно
логия, сварка объемных деталей из синтетических мате
риалов токами высокой частоты, окраска металлических 
деталей методом электрофореза, сборка рам с примене
нием безголовочных заклепок, подаваемых по трубопро
воду... И сколько других новинок!

Мы уже говорили: многие операции механической, хи
микотермической и других видов обработки выполняются 
на автоматических линиях. На КамАЗе таких линий око
ло 300 — различных по назначению и количеству объеди
няемых станков и агрегатов. Скажем, линия обработки 
блоков двигателя включает 133 единицы технологическо
го оборудования и занимает площадь в 15 тысяч квад
ратных метров, а линия для обработки коленчатого ва
ла — 26 тысяч.

Много поработали ученые и конструкторы. КамАЗ 
стал воплощением самого прогрессивного в технике и тех
нологии автомобилестроения. Две тысячи ленточных кон
вейеров (общая протяженность 300 километров, из них 
180 километров — с программным адресованием),
1800 различных кранов. Почти 10 тысяч единиц подъемно
транспортного оборудования. Электронная техника для 
управления отдельными наиболее сложными процессами 
и производствами... Все это для человека, для облегчения 
и облагораживания его труда, производительность кото
рого, кстати сказать, на КамАЗе на большинстве опера
ций будет выше, чем на других заводах Минавтопрома.

Физический труд здесь исключен совершенно. Напри
мер, дизели и коробки перемены передач на заводе дви
гателей собираются в автоматическом режиме.

Так что же такое КамАЗ для нашей страны?
КамАЗ сегодняшний, его первая очередь — это 

75 тысяч грузовиков и 115 тысяч дизельных двигателей 
мощностью 180, 210 лошадиных сил в год. Они предназ
начены не только для машин местного производства, но 
и для Московского, Уральского и других автомобиле
строительных заводов страны.

КамАЗ завтрашний, с пуском второй очереди (а это 
произойдет в текущей пятилетке),— 150 тысяч больше
грузных, скоростных и комфортабельных машин. Это 
250 тысяч дизельных двигателей. И еще — ежегодно поч
ти 500 тысяч тонн чугунного, стального и цветного литья 
(в пять раз больше, чем на Волжском автозаводе),
300 тысяч тонн поковок.

Один из видных зарубежных специалистов сказал:
«Это — завод века, не думаю, чтобы скоро где-либо по
двился другой аналог». 205



Шаг к пяти тысячам
Лучшие достижения мирового автомобилестроения. 
Каждая третья тонна грузов будет перевозиться на 
машинах, построенных в Набережных Челнах. Успех 
сотрудничества.

Ф о т о р е п о р т а ж

Строители Набережных 
Челнов, они же старожи
лы города.

Когда начались земляные работы на площадке авто
мобильного производства, на одном из экскаваторов 
у прессово-рамного завода кто-то написал: «От первого 
куба земли до первого автомобиля — один гигантский 
шаг!» Написано это было на экскаваторе № 435, а право 
вынуть тот самый первый кубометр грунта получил ма
шинист Г. Р. Чертищев.

Этот «гигантский шаг», длину которого тогда и пред
ставить-то никто не решался, сделан. Первый камский 
автомобиль сошел с главного конвейера автосборочного 
завода 16 февраля 1976 года. Колонну челнинских машин



приветствовали аплодисментами москвичи в дни работы 
XXV съезда партии. С тех пор с конвейера автозавода 
сошла уже не одна тысяча камских грузовиков. Они, эти 
замечательные трудяги, «ходят» уже по всей стране. Они 
везут руду из карьеров и удобрения для полей, металл 
и стальные трубы — стройкам, заводам. Они работают на 
пятилетку. И на будущие пятилетки.

— Машина эта вобрала в себя все лучшие достиже
ния мирового автомобилестроения,— говорит главный 
конструктор ЗИЛа А. М. Кригер.— По всем параметрам 
она стоит в одном ряду с лучшими зарубежными грузо
виками.

В этом убедился и один из нас — и тогда, когда са
дился за руль первых «КамАЗов», и тогда, когда летом 
1976 года проехал тысячи километров в авторейде газе
ты «Социалистическая индустрия» по дорогам многих об
ластей и республик, поставляющих КамАЗу комплектую
щие изделия.

Пока еще «КамАЗы» только начинают завоевывать 
авторитет, пока еще не подсчитано, чего и сколько они 
перевезли. Но скоро им придется нести большую ношу. 
По мнению генерального директора Камского объедине
ния Льва Борисовича Васильева, к тому времени, когда 
комплекс освоит проектную мощность, каждая шестая 
грузовая машина страны будет изготовлена в Набереж
ных Челнах. На «КамАЗах» будет перевозиться каждая 
третья тонна народнохозяйственных грузов. Широким 
«диапазоном» применения камский грузовик обязан сво
ей малой осевой нагрузке, не превышающей шести тонн. 
Практически он может «ходить» в отличие от «МАЗов», 
«КрАЗов и «БелАЗов» по всем дорогам страны, не раз
рушая их. Дешевый вид топлива (дизельный), достаточ
но большая грузоподъемность (от 8 до 20 тонн — в соста
ве автопоезда), маневренность и комфорт, удобство 
в управлении и простота обслуживания — все это откры
вает камскому автомобилю «зеленый свет» на всех доро
гах нашей страны. Да разве только нашей?!

КамАЗ-автогигант и «КамАЗ»-грузовик уже при
обрели популярность среди иностранных специалистов и 
в деловом мире. В Набережных Челнах трудятся многие 
представители разных стран. Они следят за установкой 
оборудования, помогают его налаживать. Наши партне
ры довольны деловым сотрудничеством. «Я рад, что яв
ляюсь участником сооружения крупнейшего в мире авто
завода. Мне нравится ваша страна, особенно ее лю
ди...» — так заявил представитель американской фирмы 
«Хертляйн» Свен Кнуде.

И все камазовцы, и его гости единодушны в одном 
мнении: то, что сейчас происходит в Набережных Чел
нах,— результат миролюбивой политики Коммунистиче- 207



ской партии Советского Союза, его Политбюро, лично то
варища Л. И. Брежнева. Кстати говоря, гигант на Каме 
возводится по его инициативе.

Люди и жизнь автограда
В городе —  250 тысяч жителей. Никаких времянок! Каж
дый работающий учится, повышает мастерство.

В Набережных Челнах жизнь начинается рано, хотя 
живут здесь по московскому времени. На остановке авто
буса или трамвая вы услышите вперемешку с русским 
самые разные языки и говоры. В автоград съехались ра
бочие и специалисты из областей, краев и крупнейших го
родов страны — представители десятков национально
стей.

Начальник СМУ-5 Автозаводстроя А. А. Кича — 
русский. Р. С. Салахов — татарин. У.-Г. К. Наурбиев, 
лучший скреперист, — ингуш.

Три строителя, судьбы которых до Челнов были сов
сем разными. Но приехали на КамАЗ — и схожими ста
ли их жизни. Как у всех, кто связал себя с камским ав
тоградом.

48 тысяч человек, приехавшие сюда со всего Советс
кого Союза, приобрели здесь нужные и интересные спе
циальности, значительно повысили свою квалификацию, 
прошли стажировку на ЗИЛе, ГАЗе и других предприя
тиях. Например, В. А. Азаров приехал на КамАЗ рядо
вым инженером, сейчас он главный инженер завода 
двигателей.

В. П. Филимонов — один из ветеранов КамАЗа. Он 
приехал в Челны довольно опытным строителем. Брига
де монтажников, которую возглавляет Виктор Петрович, 
поручили поставить первый высотный дом. Пришлось 
ехать в Москву, набираться опыта у столичных коллег, 
стажироваться в цехах домостроительного комбината 
и на площадках. И упорство новичков победило. Они 
успешно смонтировали первое 12-этажное здание. Много 
объектов потом воздвиг Филимонов с товарищами. Но 
больше всего запомнился один—филиал инженерно-стро
ительного института. Он строил его, он на торжестве 
разрезал ленточку, он же одним из первых сел на сту
денческую скамью.

КамАЗ вызвал у людей жажду знаний, стремление 
идти в ногу с жизнью. В самом деле, разве можно стро
ить гигант и управлять уникальными автоматическими 
линиями и агрегатами, не будучи знакомым хотя бы с 
основами высшей математики, радиоэлектроники, меха
ники и т. д. Вот потому каждый вечер классы и аудито
рии школ рабочей молодежи, техникумов, филиалов208



вузов заполняют тысячи юношей и девушек. Учатся мон
тажники и наладчики, бетонщики и фрезеровщики, ли
тейщики и каменщики...

Можно смело сказать: сейчас в городе практически 
нет юношей и девушек, которые в той или иной форме не 
повышали бы свои знания.

Вспыхнули огни. Над городом спустился вечер. Но 
на улицах по-прежнему людно. Кто-то спешит на заня
тия, иные во Дворец культуры, в кино, библиотеку. 
У всех какие-то дела. Да, наверное, так оно и должно 
быть. Ведь «среднему» челнинцу всего 25 лет.

КамАЗ — в строю гигантов. Трудно переоценить его 
значение для нашей экономики. Это — средоточие но
вейших достижений науки и техники, организации про
изводства и его управления. Опыт сооружения комплекса 
на Каме, ввода и освоения его мощностей, использо
вания самых современных технических и технологических 
решений, несомненно, будет взят на вооружение нашей 
индустрии.
29 декабря 1976 года

КамАЗ: завод и коллектив
А. А. РОДЫГИН,
секретарь парткома Камского объединения 
по производству большегрузных автомобилей, 
кандидат экономических наук

Разговор об уникальных цифрах

Камское объединение по производству большегруз
ных автомобилей начало выпускать продукцию на сты
ке двух пятилеток. XXV съезд КПСС провозгласил но
вую пятилетку пятилеткой эффективности и качества.

И тут КамАЗ должен сказать свое слово. Современ
ное оборудование, новая, более совершенная система 
управления на основе широкого применения ЭВМ, очень 
высокий уровень производительности обеспечат особое, 
«камазовское» качество работы. На длительное время 
оно должно стать эталоном нашей борьбы за изделия 
надежные, долговечные. К этому обязывает многое, и 
в том числе строка в «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»:

«Завершить строительство первой очереди Камского 
автомобильного завода». Не каждое предприятие, даже 
крупное, названо в этом документе.

Как справедливо считают некоторые экономические 
обозреватели, в том числе и зарубежные, КамАЗ — не- 209



обыкновенное индустриальное сооружение не только 
двух пятилеток, но и всей нашей эпохи. В мире нет ниче
го похожего ни в автомобилестроении, ни в машинострое
нии в делом.

Генеральный секретарь ЦК нашей партии Л. И. Бреж
нев в своем выступлении перед избирателями Бауманс
кого района Москвы в 1972 году говорил о том, что Со
ветское государство вступило в такой этап своего разви
тия, когда созданный промышленно-экономический по
тенциал, достижения научно-технической революции 
позволили приступить к осуществлению крупномасш
табных проектов — к освоению нефтяных и газовых ме
сторождений Сибири, преобразованию сельскохозяйст
венного производства в Центральном Нечерноземье, 
строительству БАМа и КамАЗа.

На Камском автогиганте за девятую пятилетку было 
освоено капитальных вложений столько, сколько за 
восьмую пятилетку было освоено их во всей Татарской 
республике, одном из индустриальных центров По
волжья.

Каждого, кто знакомится с КамАЗом, впечатляют 
объемы будущего производства. В самом деле, чтобы 
обеспечить выпуск 150 тысяч автомобилей и 250 тысяч 
дизельных двигателей, требовалось создать мощности 
по производству почти 560 тысяч тонн отливок, 300 ты
сяч тонн горячих и 298 тысяч тонн холодных штампо
вок.

Для сборки двигателей и самого автомобиля требо
валось иметь соответствующие сборочные цехи и целые 
корпуса механической обработки. Для обеспечения всего 
этого комплекса нужно было создать централизованное 
производство инструмента и технологической оснастки, 
иметь крупное ремонтно-механическое хозяйство.

Так определился комплекс из 6 производств, мас
штабы КамАЗа поставили задачу создавать эти произ
водства на уровне крупных заводов.

Была решена и проблема производства колес высо
кого качества: построен Заинский завод автомобильных 
колес, который тоже вошел в состав нашего комплекса.

Кроме того, в составе комплекса заводов на Каме 
будут сооружаться еще два — завод запасных частей и 
завод по ремонту двигателей.

Один из них призван решить задачу, поставленную 
в 10-й пятилетке перед отраслью: «Осуществить комплекс 
мероприятий, направленных на усиление ответственности 
отрасли за обеспечение автомобильного парка запасными 
частями».

Насколько важно создание другого специализирован
ного завода — по ремонту дизельных двигателей, гово
рят такие расчеты. Через 10 лет работы КамАЗа в стране210



будет работать около двух миллионов камских дизель
ных двигателей. Обеспечить их ремонт могут несколько 
специализированных заводов, в том числе один — в со
ставе КамАЗа.

Сегодня мы можем говорить о КамАЗе как о круп
ном объединении, как о примере очень высокой кон
центрации промышленного производства, возможной 
лишь в условиях развитого социалистического общества.

Насколько гигантским выглядят главные корпуса- 
КамАЗа, оценить можно, только с чем-либо их сопоста
вив.

По 45 гектаров каждый занимают главные корпуса 
заводов двигателей и автосборочного.

Журналисты уже писали о том, что на «стадионе» 
самой большой камазовской крыши — на крыше главного 
корпуса автосборочного завода — могут сыграть полно
ценные матчи одновременно 130 футбольных команд. 
«Поле» позволяет!

Вот несколько примеров из технико-экономической 
характеристики основных заводов нашего объединения.

Одной из главных особенностей литейного, кузнеч
ного, прессово-рамного заводов является то, что совре
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менное оборудование, установленное здесь, позволяет 
получать заготовки, близкие к геометрии готовой дета
ли. Это до минимума сокращает необходимость в ме- 
ханообрабатывающих операциях и значительно удешев
ляет изготовление.

Основные заготовительные и сборочные производ
ства КамАЗа скомпонованы на единой промышленной 
площадке размером почти в тысячу гектаров. На этой 
территории на первом плане — ближе к городу, — авто
сборочный завод и завод двигателей. С ними объедине
ны инженерными сооружениями, транспортными маги
стралями прессово-рамный и кузнечный заводы.

Четыре гигантских завода занимают «площадку», на 
которой мог бы с успехом разместиться добрый десяток 
солидных машиностроительных предприятий.

Вот что будет представлять собой, например, литей
ный завод КамАЗа. В его составе корпус серого и ков
кого чугуна с производственной мощностью на 260 тысяч 
тонн серого и 135 тысяч тонн ковкого, корпус цветного 
литья — алюминиевого, бронзового, латунного, цинково
го и других—на 56 тысяч тонн, корпус стального литья— 
почти на 100 тысяч тонн и корпус точного стального ли
тья — на 7 тысяч тонн отливок.

Литейное производство в подобных объемах еще ни
где не создавалось. Американские специалисты из «Свин
делл-Дресслер» пишут о литейном производстве объе
динения, как о «литейных заводах КамАЗа». Действи
тельно, каждый корпус — завод, притом очень большой.

По санитарно-гигиеническим условиям кузнечные це
хи КамАЗа нельзя объединить в одном корпусе (трудно 
решалась бы, например, проблема предотвращения теп
лового перегрева). Поэтому кузнечный завод состоит 
из 5 корпусов сравнительно небольших размеров. Но 
объемы камазовской «кузницы» почти в два раза пре
восходят кузнечно-штамповочное производство на любом 
из действующих автозаводов страны.

И так далее. О каждом из заводов нашего объедине
ния, о каждом из производственных корпусов можно 
привести немало интересных показателей, сравнений.

Перед проектировщиками стояли задачи заложить 
на КамАЗе самую современную, самую прогрессивную 
технологию с использованием новейшего оборудования. 
И не только. Задача состояла еще и в том, чтобы не сде
лать КамАЗ консервативным производством. Его техно
логия, оборудование должны быть готовы к быстрой пе
рестройке на изготовление новых образцов автомашин. 
В эпоху научно-технической революции это стало необ
ходимостью.

И сделать это в основном удалось. Впервые в стране 
в отечественном автомобилестроении, в частности, соз-



дается производство, оборудование которого «не боится» 
перехода от изготовления одного вида машин к другому.
За исключением сравнительно небольшого количества 
автоматических линий для корпусных деталей двигате
ля, коробки перемены передач, мостов все остальное обо
рудование может быть использовано для производства 
новых моделей автомобилей с соответствующим изготов
лением новой оснастки.

О прогрессивности заложенных в проекте и в настоя
щее время уже практически реализованных технических 
решений можно судить по следующим фактам. Впервые 
в автомобилестроении плавка металла в большом объе
ме будет вестись в электродуговых плавильных печах.
В корпусе серого и ковкого чугуна 9 электродуговых пла
вильных печей и 8 печей выдержки. Очень высокой про
изводительности формовочные линии, агрегаты разлив
ки металла и т. д.

С целью механизации и автоматизации трудоемких 
работ по обрубке и зачистке отливок закуплены специ
альные линии. Для производства цветного литья впер
вые в Советском Союзе используется такой прогрессив
ный метод, как литье, совмещенное со штамповкой.

На литейном заводе хорошо поставлена конвейерная 
доставка грузов, для чего используются конвейеры с ав
томатическим адресованием. Всего их будет установле
но около 40. Управление технологическими процессами 
на литейном заводе осуществляется через вычислитель
ный центр, оснащенный ЭВМ третьего поколения.

На кузнечном заводе, в цехах горячих штамповок нет 
ни одного паро-воздушного молота, действуют комплекс
ные автоматические линии. Они используются на штам
повке коленчатых валов. Коленвал — деталь автомобиля 
весом до 106 кг. На всех автозаводах мира ее изготов
ляют на кузнечных молотах, что требует применения 
больших физических усилий.

Две такие автоматические линии — одни из первых 
в мировом автомобилестроении (только две идентичные 
линии действуют на заводах Японии) — по заказу 
КамАЗа изготовлены в ФРГ. Они полностью автомати
зированы, коленвалы передаются от одной операции к 
другой с помощью манипуляторов. Рабочий в процессе 
изготовления этой детали не будет соприкасаться с заго
товками. В составе автоматических линий два пресса 
усилием в 12 тысяч тонно-сил каждый. Обслуживают 
каждую автоматическую линию всего 10—12 человек. 
Оценивать подобные виды оборудования надо не только 
в плане техническом — несомненно и их социальное 
влияние.

Уникальна линия штамповки лонжеронов рам авто
мобиля на прессово-рамном заводе. Максимальная дли- 213



на обрабатываемого металла на линии может быть 
13,5 метра при толщине полосы в 8 миллиметров. (На 
ЗИЛе и ГАЗе толщина металла, употребляемого при из
готовлении лонжеронов, 6 мм).

На линии работают уникальные прессы. В ее соста
ве агрегаты очистки, штамповки, укладки в кассеты. 
Подобных линий в мировом автомобилестроении еще не 
было. На автоматических прессовых линиях, объединя
ющих 6 и более прессов, будет работать 2—3 человека. 
Заготовки от пресса к прессу передают роботы.

Много уникального и в сварочном оборудовании. Поч
ти все оно включено в автоматические или образует са
мостоятельные линии. Некоторые сварочные линии со
зданы впервые, специально по заказам КамАЗа.

В окрасочном производстве 8 автоматических линий. 
Здесь интересны установки электрофореза. Технология 
окраски автомобилей «КамАЗ» соответствует уровню 
этой операции для комфортабельных легковых автома
шин.

Особый интерес представляет производство коробки 
перемены передач. Это «завод в заводе», с полностью 
автоматизированной технологией.

Нельзя не отметить, что при изготовлении шестерен 
впервые в автомобильной промышленности применена 
электронно-лучевая сварка. Это не только высокая про
изводительность (150 шестерен в час), но и отличные 
прочностные характеристики.

Широкое использование конвейерного межоперацион
ного транспорта позволяет широко механизировать тру
доемкие транспортные операции. 75—80 процентов всего 
механообрабатывающего оборудования объединены ли
ниями гибкой связи.

На заводах КамАЗа очень много уникального меха
нообрабатывающего оборудования: агрегатных, универ
сальных станков и т. д. Механическая обработка будет 
главным образом на двух заводах — двигателей и авто
сборочном. Одной из главных особенностей этих опера
ций является широкое применение автоматических ли
ний. Впервые в стране они представлены в таком коли
честве — почти четыреста линий. Причем многие из них 
комплексные, то есть включают в свой состав агрегаты 
термической обработки, приборы контроля и т. д.

По количеству объединяемого оборудования и зани
маемой территории эти линии очень внушительны. На
пример, линия обработки блока (фирмы «Ингерсолл», 
США) включает 133 единицы оборудования, площадь, 
которую она занимает, — 15 тысяч квадратных метров. 
Линии по механической обработке коленчатого вала рас
положены на территории 26 тысяч квадратных метров.

На сборке в автомобильной промышленности больше



всего ручного труда. Сборочные операции на КамАЗе 
удалось автоматизировать в сравнительно высокой сте
пени. На заводе двигателей практически полностью ав
томатизирован процесс сборки коробки перемены пере
дач, высок уровень автоматизации сборки и самого дви
гателя. Можно смело сказать, что линий сборки с таким 
уровнем автоматизации на сегодня в мире нет.

Уникальна сборка рамы автомобиля. Здесь использу
ются безголовочные заклепки, которые подаются по тру
бопроводу. Очень много автоматики на станции испыта
ния двигателей.

Высокий технический уровень примененного оборудо
вания позволит повысить не только производительность 
труда (в 2—3 раза выше, чем на действующих заводах 
Министерства автомобильной промышленности), но и 
фондоотдачу. Если в среднем в машиностроении фондо
отдача составляет 0,87, то на КамАЗе этот показатель 
предусматривается на уровне 1,3.

Без преувеличения можно сказать, что все, кто близ
ко знакомится с КамАЗом, высказывают свое удивление 
масштабами и техническим уровнем. Например, весной 
1974 года КамАЗ посетила правительственная делегация 
из США, возглавляемая министром торговли господином 
Дентом. В ее составе был председатель Национальной 
ассоциации станкостроения США г-н Гейер. Вот что на
писал после посещения КамАЗа этот американский биз
несмен: «Меня лично поражают масштабы Камского 
автомобильного комплекса. По своему размаху это со
вершенно необычайный индустриальный эксперимент. 
Ничего столь грандиозного нигде еще не предпринима
лось. Мы с интересом ждем результатов».

Таких высказываний можно привести множество.
КамАЗ имеет существенные отличия и в организации 

управления производством. Например, программно-целе
вое управление, которое на сегодня признано наиболее 
эффективной формой управления. Принципиально важ
ным является создание в структуре управления социаль
ного блока, чего нет на других предприятиях.

Социальный блок предназначен для решения широ
кого круга вопросов, непосредственно связанных с произ
водством и касающихся работника, с одной стороны, 
как участника процесса производства, и, с другой сторо
ны, как члена трудового коллектива, в удовлетворении 
потребностей которого КамАЗ должен играть решаю
щую роль.

Естественно, что завод с передовой техникой и техно
логией предъявляет повышенные требования к коллекти
ву, эксплуатирующему это оборудование.
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В семье рабочего класса

Осуществляя строительство такого сложнейшего 
промышленного комплекса, как Камское объединение по 
производству большегрузных автомобилей, государство 
делает огромные затраты — несколько миллиардов руб
лей в год.

В этой связи велика ответственность коллектива за 
выпуск грузовиков высокого качества и в установленные 
сроки.

К концу 1976 года коллектив камазовцев насчитывал 
около 60 тысяч человек. Предусматривается дальнейший 
его рост — приблизительно 10—15 тысяч ежегодно.

Уровень техники и технологии, механизации и авто
матизации производственных процессов требует теорети
ческой подготовки и профессионального мастерства, ор
ганизованности, сплоченности, социальной зрелости все
го коллектива.

Предстоит, в частности, освоить сложную электрон
ную автоматизированную систему управления производ
ством, за каждой «клеточкой» которого будет «следить» 
свой вычислительный центр. Вычислительные центры 
КамАЗа возьмут на себя управление технологическими 
процессами (в первую очередь в литейном производстве, 
на автоматических линиях), наблюдение за внешними и 
внутризаводскими грузопотоками и регулирование их, 
расчет и анализ производственных и экономических по
казателей, учет выполнения сменных заданий каждым из 
многих десятков тысяч рабочих, табельный и бухгалтер
ский учет.

Рабочему в цехах КамАЗа потребуются знания, по
могающие разобраться в устройстве сложнейших меха
низмов и автоматов, умение наладить их и отрегулиро
вать. Для многих рабочих специальностей на заводах 
КамАЗа необходимо знакомство с электроникой, гидрав
ликой, пневматикой, умение разобраться в электрических 
и кинематических схемах.

В этой связи на КамАЗе появляются такие профес
сии, где труд рабочего мало чем отличается от труда 
инженера. Взять, например, операторов и наладчиков 
автоматических линий, имеющих дело со сложной элект
ронной техникой. Разве их труд каким-то образом по
хож па старое, традиционное представление о труде ра
бочего? Недаром уже сейчас почти шесть тысяч рабочих 
КамАЗа имеют высшее и среднее специальное образова
ние.

Подбор высококвалифицированных кадров — важ
нейшее условие успеха работы всего комплекса, особен
но в период освоения вводимых мощностей.

В вопросах комплектования КамАЗа квалифициро-216



ванными кадрами мы постоянно ощущаем помощь и под
держку ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Мини
стерства автомобильной промышленности, Татарского 
обкома КПСС и Совета Министров республики.

Например, на начало 1976 года у нас насчитывалось 
около 9 тысяч инженерно-технических и руково
дящих работников. Из них 96,8 процента — дипломиро
ванные специалисты, почти треть из них коммунисты, а 
каждый четвертый — комсомолец, 83,7 процента акти
в а  — люди в возрасте до 40 лет. Причем свыше 60 про
центов активистов имеют стаж работы свыше 10 лет. 
Это говорит о том, что кадры подготовлены теоретически 
и имеют достаточный практический опыт. Первые экза
мены показали, что этим кадрам по плечу самые слож
ные задачи.

Без ложной скромности можно сказать, что в целом 
коллектив КамАЗа формируется на достаточно высоком 
качественном уровне. Если, к примеру, сравнивать с ха
рактеристикой коллектива ВАЗа (а для нас это сегодня 
достойный пример), то по ряду показателей, если мож
но так выразиться, мы идем впереди. На КамАЗе выше 
индекс образования (на ВАЗе — 9,58, у нас— 10, 27) 
работающих, средний разряд рабочего (у нас — 3,42, на 
ВАЗе — 3,35), партийная и комсомольская прослойка. 
Так, если коммунисты и комсомольцы ВАЗа составляют 
несколько выше 34 процентов, то в нашем коллективе их 
прослойка составляет 39,5 процента, дипломированных 
специалистов в общем числе работающих у нас 31,87, на 
ВАЗе — 24,9 процента.

Но при этом мы отдаем себе отчет в том, что нам еще 
много предстоит поработать, чтобы по своей организо
ванности, сплоченности, стабилизации выйти на уровень 
коллектива ВАЗа, который в небывало короткие сроки 
освоил проектные мощности завода.

Коллектив КамАЗа начал формироваться в основ
ном в 1970 году. Прошедшие пятилетнюю школу КамАЗа 
уже наши ветераны. Они выдержали испытание кама
зовскими трудностями, они стоят у истоков зарож
дения наших традиций. Очень часто наши «ветераны» 
молоды, но это люди, имеющие основательный опыт, за 
их плечами хорошая школа — школа КамАЗа. Среди 
них коммунисты А. И. Данилов, И. И. Сапожков, 
Б. И. Лобода, А. И. Сарапулов, В. Г. Мишин, Б. А. Бог
данов. Сегодня это крупные специалисты — руководите
ли, партийные вожаки. Каждый из них, придя на КамАЗ, 
принес со старого места работы свой опыт, какую-то 
специфику в подходе к делу. В «горниле» КамАЗа все 
это «переплавлялось» в единое целое, в то, что сегодня 
мы называем уже опытом, традициями КамАЗа.

В этих традициях прежде всего хочу отметить такую 217



черту, как всеобщее стремление к тому, чтобы у нас на 
КамАЗе было все лучшее, передовое, все самое совре
менное. Если что-то делается, то по самому высокому 
спросу.

Это и трудно и в то же время очень важно. Камазов
цы не только готовы получать от страны самое современ
ное оборудование, но и свою жизнь, быт, производство 
они организуют на высоких началах.

Немало среди членов нашего коллектива посланцев 
с автозаводов страны — Горьковского, Минского, заво
да имени И. А. Лихачева, Ярославского, машинострои
тельных заводов Казани и других городов.

Пополнение нашего коллектива осуществляется за 
счет выпускников вузов, техникумов, училищ, парней, 
демобилизованных из рядов Советской Армии, а также 
за счет нынешних строителей и монтажников. При сок
ращении объемов строительства многие из них влива
ются в наши ряды.

Большое количество молодых людей, окончивших 
средние школы, соседних с Набережными Челнами го
родов и сельских районов, влилось в наш коллектив. 
Этот процесс очень активно осуществляется, и мы его 
учитываем в нашей кадровой политике.

Формирование коллектива КамАЗа из разных источ
ников поставило перед нами сложную задачу — подго
товку кадров, их обучение и переквалификацию.

Ф о т о  р е п  о р т а ж

Служба здоровья.
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У нас имеются формы технического обучения и стажи
ровки, рассчитанные на обучение 75—80 процентов всех 
рабочих и инженерно-технических работников КамАЗа. 
Около 40 тысяч ко времени пуска завода такое 
обучение уже прошли. В 1975 году в Набережных Чел
нах был открыт филиал Московского института повы
шения квалификации руководящих работников Мини
стерства автомобильной промышленности, где прошли 
полный курс многие наши руководители производств.

Обучение и стажировку наши люди проходили на ве
дущих машиностроительных предприятиях страны — 
ЗИЛе, ГАЗе, Волжском автомобильном, Ростсельмаше, 
в Минске, Челябинске, Казани, Куйбышеве — на 40 учеб
ных базах КамАЗа в различных городах страны. Осо
бенно мы признательны коллективу ВАЗа, который по
мог свыше 7 тысячам камазовцев или приобрести ква
лификацию автомобилестроителя, или ее повысить. 
Опыт, накопленный ВАЗом, вообще имеет для нас ог
ромную ценность, и мы его, бесспорно, используем. На
пример, еще до ввода в эксплуатацию заводов, произ
водств, цехов с некоторым опережением формируются 
их коллективы. На первый взгляд это бесхозяйствен
ность. Ведь этим людям нужно платить заработную 
плату, а производства продукции пока еще нет. Таких 
высказываний было немало, особенно от тех, кто при
зван заниматься организацией труда и заработной пла
ты. На самом же деле такой метод целиком оправдал 
себя, без него невозможно было успешно вводить круп
ные мощности и осваивать их. А с точки зрения зара
ботной платы эти люди «не ели хлеб даром». Многие 
из них стажировались на заводах министерства, и там 
непосредственно на рабочих местах выпускали продук
цию. Другие временно работали на стройке, чем, с одной 
стороны, приближали пуск завода, а с другой — покрыва
ли дефицит рабочей силы у строителей. Количество за
водчан, временно работающих на строительстве, доходи
ло до одиннадцати тысяч человек. А были и такие, ко
торые на временных площадках выпускали продукцию, 
необходимую для строительства.

Опережающее комплектование коллективов позволи
ло заранее создавать необходимые общественные инсти
туты, подготовить актив. Уже сейчас коллектив КамАЗа 
готов к решению самых сложных задач. Об этом ярко 
свидетельствуют итоги 1975 и 1976 годов. В кратчайшие 
сроки и на высоком уровне были проведены монтажные 
и пуско-наладочные работы огромного количества тех
нологического оборудования. Объем вводимого в мон
таж оборудования превышал 80 миллионов рублей в ме
сяц, что в 2 раза превосходит темпы монтажа на ВАЗе. 
А параллельно с этим осваивался выпуск деталей и уз- 219



лов будущего автомобиля. Мы считаем, что этот своеоб
разный экзамен выдержан успешно. Начал действовать 
главный сборочный конвейер, вступила в эксплуатацию 
первая очередь КамАЗа.

Комплектование коллектива — лишь начало огром
ной и кропотливой работы по его формированию и вос
питанию. Становление и сплочение производственных 
коллективов происходит в процессе совместного труда, 
борьбы за осуществление общих производственных за
дач.

Партийный комитет КамАЗа стремился с первых ша
гов воспитывать в людях чувство гордости за свой кол
лектив, за свое предприятие, вырабатывать у них комму
нистическое отношение к труду, готовность бороться за 
успешное выполнение и перевыполнение производствен
ных заданий.

Партийная организация комплекса насчитывает око
ло 7000 членов и кандидатов в члены КПСС. Три четвер
ти коммунистов работают непосредственно в производст
венных подразделениях. При создании партгрупп парт
ком завода стремился учесть сменность работы, техно
логические особенности каждого производства. Были 
созданы партгруппы в сменах. Это способствовало уси
лению партийного влияния на дела производства, созда
нию нормального социально-психологического климата 
в коллективах, индивидуальной работе с людьми. Успех 
партийной работы зависит от партийного актива, от под
бора партийных вожаков. Сегодня абсолютное большин
ство секретарей и партгрупоргов у нас имеют высшее и 
незаконченное высшее или среднее специальное образо
вание. Созданы школы и постоянно действующие семи
нары по вопросам партийного строительства, изучению 
форм партийного руководства.

К выбору организационных форм партийного воздей
ствия на хозяйственные дела партийные организации 
подходят творчески, с учетом конкретной обстановки, 
ищут и находят наиболее эффективные пути.

Главным в работе парткома является объединение 
усилий всех первичных партийных организаций. Прочно 
вошло в практику принятие совместных социалистиче
ских обязательств коллективов, участвующих в сооруже
нии КамАЗа. Такие обязательства принимаются на 
всех уровнях: от бригады до объединения в целом. Хоро
шо зарекомендовали себя советы секретарей партийных 
организаций важнейших объектов: совет секретарей 
стройки, советы секретарей на главном конвейере и дру
гих объектах. Надо отметить, что досрочный пуск глав
ного конвейера— результат большой организаторской 
работы совета секретарей.

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения220



совместных заседаний парткомов и партбюро, совмест
ных партийных собраний смежных коллективов. Когда 
в марте 1975 года на стройке создалось критическое по
ложение со сдачей площадей под монтаж технологиче
ского оборудования, было созвано совместное заседание 
парткомов КамАЗа, Камгэсэнергостроя и главка Мин- 
монтажспецстроя. На основе глубокого анализа состоя
ния и причин, мешающих нормальному ходу работ, бы
ло принято постановление о мерах по исправлению соз
давшегося положения.

По мере надобности, исходя из производственных ин
тересов и учета нашей специфики, создавались времен
ные партийные группы и партийные организации. Пер
вая такая партгруппа была создана в марте 1973 года 
на участке укрупненной сборки блоков перекрытий мон
тажного управления № 21 треста «Спецстальконструк- 
ция» (партгрупорг В. Якунин, слесарь автосборочного 
завода). Она в короткий срок сумела сплотить коллек
тив, создать обстановку здорового соревнования, органи
зовать обучение смежным профессиям. Временная объе
диненная партгруппа возглавила работу по освоению 
прогрессивного метода монтажа перекрытий укрупнен
ными блоками. Бригада успешно освоила этот метод, 
стала собирать пять блоков в сутки вместо трех по пла
ну. Всего же на стройке было создано тридцать времен
ных партийных групп и четырнадцать партийных орга
низаций.

Ф о т о р е п о р т а ж

Самообслуживание.
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Аналогичная работа по объединению усилий прово
дилась и по линии профсоюзных, комсомольских органи
заций, народного контроля.

Партком объединения в своей работе в коллективе 
руководствовался сознанием того, что в решении всех 

 производственных задач большое значение имеет пра
вильно поставленная идеологическая работа. Сердце
виной всей идейно-воспитательной работы нашей пар
ти йной организации все эти годы являлось формирова
ние у работников КамАЗа коммунистического мировоз
зрения, воспитание коллектива на идеалах марксизма- 
ленинизма, развитие трудовой и общественной активно
сти. Самая большая трудность, с которой мы сразу же 
столкнулись,— это отсутствие кадров, владеющих фор
мами и методами идеологической работы. Коллектив рос 
быстро. Создавались и формировались новые звенья, но
вые партийные организации, а людей, способных возгла
вить участки идеологической работы, не было. Перед на
ми встала задача формирования идеологического актива.

Надо сказать, что на сегодня эта проблема решена 
полностью. Идеологический актив КамАЗа насчитыва
ет свыше пяти тысяч человек. С помощью обкома и гор
кома партии, с помощью вузов Казани и Москвы была 
создана целая система подготовки идеологических кад
ров. Действуют школы идеологического работника, лек
торского и пропагандистского мастерства, социологов, 
другие школы и постоянные семинары. Можно назвать 
десятки, сотни людей, заслуживших огромное уважение 
коллектива, которые, не считаясь ни со временем, ни с 
личными интересами, вели большую идейно-воспитатель
ную работу. Например, секретарь парткома ремонтно- 
инструментального завода Вадим Георгиевич Мишин. 
Он прошел большую школу на КамАЗе. В 1971 году он 
был членом редколлегии стенной газеты в одном из уп
равлений дирекции, затем пропагандистом, заместите
лем секретаря партбюро. А в 1973 году избран замести
телем секретаря парткома РИЗа. И на каждом участке 
идеологической работы он показал себя активным, само
отверженным бойцом партии. Или, например, бывший ди
ректор прессово-рамного завода, ныне заместитель ге
нерального директора КамАЗа Валерий Николаевич 
Соколов. Он наряду с большой, ответственной производ
ственной работой с душой и любовью выполнял важные 
партийные поручения. Первейшей своей обязанностью 
главный инженер литейного завода Лев Николаевич 
Шаблыгин, начальники цехов А. М. Кучеренко, 
В. А. Прудников и многие другие считают ведение 
идейно-воспитательной работы в коллективе.

Партийные, профсоюзные и комсомольские организа
ции проводят большую работу по трудовому воспита-



нию, и в первую очередь среди молодых рабочих. Цент
ром такой работы являются производственные бригады. 
Здесь получают идейную и трудовую закалку, растут 
профессионально сотни юношей и девушек. Немалая 
заслуга в этом наших кадровых рабочих и мастеров — 
И. М. Владимирова, М. А. Исламгалеева, М. Т. Аурова, 
А. А. Руди, В. И. Рогачева и многих других, щедро пе
редающих свой богатый опыт молодежи.

Широкое распространение получили у нас такие фор
мы воспитательной работы, как посвящение в рабочий 
класс, чествование передовиков, встречи молодых рабо
чих с ветеранами производства. Популярными стали кон
курсы по ведущим профессиям.

Большая работа проводится по интернациональному 
воспитанию тружеников КамАЗа. Для этого у нас благо
датная почва: здесь работают представители 53 нацио
нальностей и народностей Советского Союза, а шеф-мон
таж ведут специалисты 20 стран мира.

Замечательной школой сплочения людей, воспитания 
чувства коллективизма служит социалистическое сорев
нование. Практически сегодня все члены коллектива 
участвуют в тех или иных формах соревнования. В орга
низации социалистического соревнования мы стараемся 
использовать у себя все, что имеется в лучших трудовых 
коллективах страны. На многие заводы мы направляли 
свои делегации для изучения опыта. Но есть у нас и 
свое, камазовское. У нас зародилось несколько своих 
починов, своих форм организации социалистического со
ревнования. В 1972 году на РИЗе началось соперниче
ство за право монтажа первого станка, за право изго
товления первой детали. Такое право завоевали А. А. Мо
розов, А. С. Акиньшин, В. М. Детков, Н. С. Фалалеев, 
А. И. Киреев. Монтаж первого станка был проведен 
8 января 1973 года. На других заводах это соревнование 
было подхвачено и развито дальше. Началось соревнова
ние за право сборки первого узла, агрегата, автомобиля. 
16 февраля 1976 года, в день пуска главного конвейера, 
175 человек, победителей соцсоревнования за право 
сборки первого автомобиля, участвовали в сборке его на 
главном конвейере. А водитель-испытатель В. В. Пере
толчин завоевал право свести первую машину с глав
ного конвейера. Все победители соревнования полу
чают свидетельства, а их имена на латунных табличках 
прикрепляются к тем станкам, линиям, которые они 
монтировали и на которых получали первую продук
цию.

Было организовано у нас соревнование по взаимным 
договорам: так называемый «договор пяти». Пять 
бригад пяти разных заводов заключили между собой 
договор на соревнование. Ежемесячно подводились и то-



ги. Чаще других победителем выходила бригада Фарида 
Исянова с автосборочного завода.

Все формы идеологической работы, используемые 
партийной организацией объединения, находятся в непо
средственной связи с одной из важнейших задач — с фор
мированием коллектива трудящихся, способного выпол
нять ответственную задачу партии и правительства: 
в короткий срок освоить производственные мощности 
первой очереди КамАЗа.

Коллектив КамАЗа перед новым этапом. Вместе со 
страной камазовцы прошли более чем пятилетний путь 
к тому, чтобы заработал главный конвейер, вошла 
в строй первая очередь и из Набережных Челнов пошли 
автомобили с маркой «КамАЗ».

Это надо считать первым экзаменом. Как и все, что 
бывает первым, он был нелегким. Камазовцы с честью 
выдержали его.

Но впереди новые задачи, новые экзамены. И коллек
тив готовится к тому, чтобы выдержать их, с честью 
справиться с задачами, стоящими перед нами в десятой 
пятилетке.

Главный конвейер набирает темп
Б. КЛЕПАЦКИЙ, С. ПАРИНОВ,
заместители генерального директора Камского объединения 
по производству большегрузных автомобилей

В огромных корпусах КамАЗа словно материализо
вались дружба и единство всех народов нашей страны. 
В коллективе строителей и эксплуатационников трудят
ся представители шестидесяти национальностей Совет
ского Союза. С чувством глубокого удовлетворения по
знакомились они с материалами майского (1977 г.) Пле
нума ЦК КПСС, докладом товарища Л. И. Брежнева 
о проекте новой Конституции СССР.

Снова припомнились в эти дни теплые слова привет
ствия Леонида Ильича Брежнева, адресованные всем 
участникам сооружения Камского автогиганта по слу
чаю ввода первой очереди: «Камский автомобильный 
комплекс и вместе с ним строящийся новый город Набе
режные Челны, отвечающий последним достижениям оте
чественного градостроительства,— это впечатляющий 
пример динамичного роста социалистической экономики, 
расцвета способностей и талантов наших людей, вели
ких свершений и побед, одержанных под руководством 
партии Ленина».224



Вступив во Всесоюзное социалистическое соревнова
ние в честь 60-летия Великого Октября, коллектив 
КамАЗа принял встречный план, предусматривающий 
ускоренное освоение введенных мощностей, выпуск в юби
лейном году 22 тысяч грузовиков вместо 15 тысяч по го
сударственному заданию.

Инициатива автомобилестроителей получила под
держку в министерстве и плановых органах. Для изго
товления семи тысяч грузовиков дополнительно выделе
ны металлопрокат и комплектующие изделия.

Сейчас, после пяти месяцев с момента принятия 
встречного плана, можно с уверенностью сказать, что 
КамАЗ неукоснительно его выполняет. Главный конвейер 
изо дня в день ускоряет темп. В начале года выпуска
лось за сутки 33 автомобиля, в апреле — 55, в мае — 69— 
70, а в отдельные дни — 76 грузовиков.

Отметим, что по итогам Всесоюзного социалистичес
кого соревнования за первый квартал коллектив КамАЗа 
награжден переходящим Красным знаменем Минавто- 
прома и ЦК отраслевого профсоюза. А ведь это был на
чальный квартал после приемки первой очереди в эксплу
атацию. Таковы первые результаты широко развернув
шегося на всех заводах объединения, на рабочих местах 
массового движения за успешное выполнение встречного 
плана.

Наши передовики

В ходе социалистического соревнования выросло и ок
репло мастерство молодого коллектива, выявились пере
довики производства, служащие примером для всех. В их 
числе Герой Социалистического Труда токарь М. Ислам
галеев, фрезеровщик Г. Садыков, токарь Г. Нуриева 
с ремонтно-инструментального завода, наладчики завода 
двигателей В. Васильев, Н. Биричевский, А. Грига,
A. Подин, Л. Сизяков, резчик кузнечного завода И. Гиль
метов и штамповщик В. Леонов, обрубщица Р. Воло
жанина, термист Н. Кравченко и плавильщик Н. Мель
ников с литейного завода. Можно назвать еще многие 
сотни фамилий.

Перевыполняют задание по выпуску деталей и узлов 
силового агрегата цехи, руководимые В. Сенником, 
Л. Устюжаниновым, Ю. Филипповым и И. Луковским. 
Это во многом обеспечило успех в предмайском соревно
вании всего коллектива завода двигателей. К Первомаю 
он изготовил 10 тысяч силовых агрегатов с момента вы
пуска первого автомобиля. Большой победой считаем мы 
достижение коллектива цеха сборки и сварки (начальник
B. Павлов) прессово-рамного завода, который в день
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Всесоюзного Ленинского субботника четыре часа рабо
тал с проектной производительностью линий.

Передовые цехи и бригады борются за право присвое
ния их коллективам имени 60-летия Великого Октября. 
Пока лидируют цех сложнорежущего инструмента (на
чальник В. Огородников) ремонтно-инструментального 
завода и комсомольско-молодежная бригада кузнечного 
завода, возглавляемая В. Корсуновским.

КамАЗ оснащен самой современной техникой, здесь 
применяются наиболее прогрессивные технологические 
процессы. Быстрое освоение новых мощностей в данной 
ситуации — сложное и кропотливое дело. Одного энту
зиазма тут мало —  нужны знания, высокая квалифика
ция. Поэтому почти каждый камазовец учится: одни в ве
черних институтах или техникумах, другие на курсах по
вышения квалификации. Основная часть коллектива за
нимается в системе экономического образования.

Рабочие активно участвуют в управлении производ
ством. Множество предложений технического, экономи
ческого, организационного характера поступает в дирек
цию от новаторов. Это в значительной мере способствует 
ускоренному освоению мощностей.

Эффект содружества

Не будет преувеличением сказать, что мировая прак
тика автомобилестроения, литейного и кузнечного дела 
еще не знала таких темпов освоения новых производств, 
какие достигнуты на КамАЗе. В прошлом году мы полу
чали отливки с других заводов Минавтопрома. И вот 
с апреля, через три месяца после пуска, литейный завод 
уже выпускает всю номенклатуру отливок, включая са
мые сложные детали.

Также в кратчайший срок на кузнечном заводе освои
ли производство горячих штамповок. Теперь КамАЗ обес
печен и коленчатыми валами, и балками передней оси 
собственного изготовления. Прежде эти детали весом бо
лее ста килограммов нам поставляли другие автозаводы. 
Почти всю номенклатуру режущего инструмента делает 
ремонтно-инструментальный завод. Освоена и в количест
венном и в качественном отношении окраска ряда узлов 
и деталей на автоматических линиях прессово-рамным 
заводом.

КамАЗ все полнее удовлетворяет свои нужды за счет 
собственных производств. А это положительно сказы
вается на экономических показателях. Причем не только 
у нас, но и у тех заводов, которые оказывают КамАЗу 
помощь. Получается, что мы досрочно высвобождаем 
у них производственные мощности, занятые выполнением 
наших заказов. В результате создаются реальные пред226



посылки для дополнительного выпуска «ЗИЛов», 
«МАЗов», «КрАЗов», «Уралов», «Жигулей».

КамАЗ взаимодействует с десятками предприятий 
других отраслей промышленности, поставляющих метал
лопрокат, древесноволокнистые плиты, резину, электро
оборудование, приборы и другие комплектующие изде
лия. Стало доброй традицией обмениваться рабочими 
делегациями и агитбригадами со смежниками, которые 
также прилагают немало энергии для обеспечения наше
го встречного плана.

Заключены договоры на социалистическое соревнова
ние между заводами КамАЗа и их основными партне
рами.

Так, кузнечный завод соревнуется с волгоградским 
«Красным Октябрем», автосборочный — с белебеевским 
заводом «Автонормаль», прессово-рамный — с Магнито
горским металлургическим комбинатом. Прочные узы 
трудового содружества связывают коллектив автомоби
лестроителей с металлургами Череповца.

Набранный темп позволит за полугодие изготовить 
более тысячи автомобилей дополнительно к первоначаль
ному государственному заданию, в третьем квартале — 
2,5 тысячи и в четвертом квартале завершить изготовле
ние семи тысяч грузовиков сверх годового плана.

Успешное выполнение встречного, по предваритель
Ф о т о р е п о р т а ж

В часы досуга.



ным подсчетам, означает выпуск в 1977 году дополни
тельной товарной продукции на 110 миллионов рублей, 
увеличение фондоотдачи на 130 процентов к первона
чальному плану. Это даст возможность снизить в среднем 
по году себестоимости базовой модели автомобиля 
«КамАЗ-5320» на 15 процентов. Таков трудовой подарок 
молодого коллектива КамАЗа к 60-летию Великого Ок
тября.

После отпуска
Ю. СЕНТЯБРЕВ

Словно тыщу лет 
В Челнах я не был,
Хоть Челнам высотным — 
Года три...

Уронило утреннее небо 
На пролески 
Журавлиный крик.

У парных глубин —
Скорей раздеться 
И гонять в них 
Окуня зари!
А потом —
Смотри:

стрела и сердце!— 
Листик липы 
Каме подарить...

И упасть в траву:
Глядеть и слушать,
Как парит над поймой 
Тишина,
Как ликует,
Открывая душу,
Вся в обновках-стройках 
Сторона.
Камская

родная
сторона.



Новаторство— 
на службу пятилетке
Сила подряда

Жизнь показала огромную жизнеспособность бригад
ного подряда, на который одним из первых перешел кол
лектив прославленного домостроителя из Зеленограда, 
Героя Социалистического Труда Николая Злобина. На 
нашей стройке растут ряды его сторонников, хозяйствен
ный расчет пустил глубокие корни.

Вспоминаю приезд его в Набережные Челны в сере
дине 1975 года, его рассказ о становлении подряда. Тог
да я еще раз убедился в том, что наша бригада автомо
билистов стоит на правильном пути. А в начале 1974 года 
мы завязали дружбу со знатным бригадиром автомоби
листов страны Евгением Петровичем Федюниным из Мо
сковского автокомбината № 29, который первым на 
автомобильном транспорте начал работать по-злобински. 
Он приезжал к нам и полторы смены сидел за рулем 
моей машины, щедро поделился опытом работы.

С тех пор мы соревнуемся. В орбиту соревнования 
включились бригады Запорожского автотранспортного 
управления В. Н. Кривоногова и Ворошиловградского 
автотранспортного управления Н. С. Черепивского.

Между нашими бригадами заключены договоры на 
соревнование. Сами подводим итоги, определяем победи
теля. Мы ездим друг к другу, поддерживаем постоянную 
связь, обмениваемся опытом.

Соревнование помогает вскрывать и использовать 
производственные резервы. В конце 1975 года я посетил 
Ворошиловград. И недаром. Целую смену работал под 
наблюдением Н. С. Черепивского. И извлек из этого мно
го полезного. Он подметил все тонкости новой формы 
хозрасчета. С февраля 1976 года мы полностью приме
нили на деле советы Н. С. Черепивского о том, как вести 
учет и отчетность, бережно расходовать горюче-смазоч
ные материалы и запасные части. Многому научились 
у него в деле эксплуатации автомашин.

Все это весьма положительно отразилось на показа
телях нашей работы. В 1976 году себестоимость перево
зок бригада снизила примерно на 55 тысяч рублей про
тив нормативных показателей, сверх годового задания 
перевезено более 100 тысяч тонн груза. Средняя продол
жительность пребывания нашего автомобиля на линии 
составила 13,7 часа, в то время как по автохозяйству — 
10,9 часа.

Вот он — бригадный подряд в действии.
В. СЕМИКАШЕВ,
бригадир водителей АТХ-6 Камгэсэнергостроя



Творчество плюс инициатива

Наш почин «Шестидневное задание — за пять рабо
чих дней» не оригинально. Мы к этому и не стремились. 
«Соль» нашего начинания в том, чтобы каждую рабочую 
смену трудиться с наивысшей производительностью. 
А это невозможно без творческого подхода к выполнению 
заданий, без инициативы и рабочей смекалки.

Не сразу я и мой товарищ, Владимир Ватагин, риск
нули выступить с этой инициативой. Свои-то силы мы 
знали. А вот другие рабочие — поддержат ли они нас? 
Ведь надо из смены в смену выполнять задания на 120— 
125 процентов, что не каждому под силу.

Однако сомневались напрасно. Сначала токари цеха 
нестандартного оборудования, а затем и рабочие других 
коллективов нашего предприятия включились в социа
листическое соревнование за досрочное завершение не
дельных заданий. В 1976 году, например, только на уча
стке, где я работаю, целая бригада (21 человек) решила 
трудиться так, как предложили мы с Ватагиным. И ре
зультаты налицо: 18 человек сумели досрочно справить
ся с годовыми заданиями. А в целом на заводе почин 
подхватили 332 рабочих, большинство которых выполни
ли годовой план еще в сентябре — октябре.

Что же помогает нам добиваться таких высоких ре
зультатов? В основном вдумчивый подход к выполнению 
заданий. Я, например, уже давно понял, что каждая де
таль, пусть даже самая простая, требует своего, особого 
подхода. Поэтому у меня нет постоянного «накатанного» 
метода в работе: то начинаю обработку деталей с про
точки внутреннего диаметра, то сразу же «прогоню» резь
бу, то вначале подчищу торцы заготовки. Порядок опе
раций подсказывается, конечно, опытом, но все же, 
прежде чем приступить к выполнению заданий, всегда 
стараюсь мысленно пройти все этапы обработки заго
товок.

И это частенько приводит к весьма отрадным резуль
татам: нехитрое приспособление, придуманное по ходу 
дела, позволяет значительно быстрее и с меньшими уси
лиями добиться успеха. Поэтому в нынешнем году мне 
удавалось выполнять недельные задания за 3—4 дня, 
а годовое я выполнил еще в июле и теперь веду счет про
дукции второй половины 1977 года. В счет второго года 
десятой пятилетки трудятся также токари Л. Исакович, 
В. Чубаров, П. Березин, Н. Комаров, Н. Сердюков, рас
точники В. Ватагин и А. Сергеев, фрезеровщик Г. Маку
лов и многие другие рабочие завода. Среди специалистов 
нашего цеха успехов постоянно добиваются опытные 
рабочие В. Галимов, В. Нестеров, А. Ефремов и М. Ры
чев. Стараются не отставать от них и молодые токари230



Р. Гафуров, В. Любич, Н. Илларионов и В. Славнов. 
Каждый из них вложил немало сил в то, чтобы первая 
очередь КамАЗа вступила в строй в 1976 году.
М. ИСЛАМГАЛЕЕВ,
токарь ремонтно-инструментального завода КамАЗ,
Герой Социалистического Труда

Взаимопомощь

Основную лепту в это большое и, как сейчас убеди
лись все, важное дело внесли участники авторейда 
«КамАЗ-76». Уже первая встреча камазовцев со своими 
смежниками завершилась заключением договора на со
циалистическое соревнование между рабочими и специа-

Ф о т о р е п о р т а ж

Для камазовцев поет 
Ю. Гуляев.
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листами цеха № 15 Димитровградского автоагрегатного 
завода и цеха сборки кабин автосборочного завода 
КамАЗа.

Второй шаг к трудовому содружеству сделали кол
лективы цеха масляных насосов Мичуринского завода 
имени Ленина и цеха сборки и испытания двигателей 
камских грузовиков. А вскоре и ярославские моторостро
ители решили трудиться под девизом, который выдвину
ли мичуринцы и камазовцы: «От взаимных упреков — 
к взаимопомощи!»

Такой подход к делу позволил нашему заводу и кол
лективам смежных предприятий КамАЗа уже в середине 
лета добиться положительных результатов в совместной 
работе. Когда, например, ярославцы не могли своевре
менно обеспечить конвейер сборки двигателей топливны
ми насосами (на заводе дизельной аппаратуры не хвата
ло опытных специалистов), наше предприятие направило 
в Ярославль 57 квалифицированных рабочих, хотя у нас 
в предпусковые дни каждый человек был на счету. И де
ло пошло значительно лучше. «Каждые сутки — 50 топ
ливных насосов КамАЗу!» — под таким лозунгом труди
лись все напряженные дни последнего квартала 1976 го
да ярославцы и камазовцы. И это позволило нам в срок 
собрать 5000 дизелей камских грузовиков.

Честно выполняют свои обязательства и мичуринцы. 
Целая бригада самых опытных рабочих этого предприя
тия занималась регулировкой и отладкой своей продук
ции в Набережных Челнах в то время, когда масляные 
насосы определяли темпы сборки двигателей. Они нам 
здорово помогли. Но самое главное то, что именно здесь 
мичуринцы сумели решить многие вопросы, которые вли
яют на качество поставляемой ими продукции. И это 
уже заслуга наших специалистов. Так же развивалось 
трудовое состязание с димитровградскими смежни
ками.

Мы почувствовали, какие возможности таятся в твор
ческом соревновании. Поэтому никого не удивило, когда 
в Набережные Челны приехали представители цеха 
литья гильз костромского завода «Мотордеталь». Кстати, 
это предприятие до середины 1976 года держало на го
лодном пайке цех гильз нашего завода. Да и качество 
было низким. Мы постарались совместно разобраться 
во всех «больных» вопросах. Не сразу, конечно, костро
мичи сумели устранить многие огрехи, но все же они на
шли возможности ритмично снабжать нас заготов
ками.

А девятого декабря представители нашего цеха езди
ли в Кострому, чтобы подвести первые итоги социалисти
ческого соревнования. Победил наш коллектив. Во время 
этой встречи был решен самый, пожалуй, основной воп-232



рос совместной работы: в начале 1977 года мы демон
тируем одну из линий (18 единиц оборудования), отпра
вим ее в Кострому, смонтируем и отладим. Это позволит 
костромичам две операции черновой обработки гильз 
вести у себя, а нам направлять полуфабрикаты.

Всю работу мы постараемся выполнить в кратчайшие 
сроки, так как за время эксплуатации линий до мельчай
ших подробностей изучили характер оборудования. Все 
это позволит костромским литейщикам прямо на месте 
искать более приемлемые варианты заготовок, уменьшит 
расход специальных сортов стали и сократит транспорт
ные перевозки. А в целом у каждого из наших коллекти
вов появилась возможность выпускать продукцию рит
мично и лучшего качества.
В. ШАТОВ,
наладчик цеха гильз завода двигателей

К почетному пятиугольнику

Конструкция камского грузовика и оборудование для 
его производства позволяют достичь высшего качества 
изделий. Это мы знали еще при монтаже наших произ
водительных поточных линий. А когда приступили к 
выпуску валов заднего и среднего мостов, решили: 
«В брак — ни единой детали!»

Внутренние проблемы качества мы решили доста
точно быстро, опираясь на помощь начальника участка 
В. С. Завьялова и специалистов-технологов. Но подво
дили смежники, занимающиеся термической обработкой 
валов. Побывали мы у них и сообща убедились, что 
корень зла — в неправильной рихтовке наших изделий. 
Сумели найти верное решение, и с тех пор брак резко 
пошел на убыль.

В октябре 1976 года эти валы открыли список изде
лий автосборочного, аттестованных на внутризаводской 
Знак качества. Сейчас в том перечне 70 деталей из чи
сла наиболее сложных — начал действовать «Норматив 
качества», разработанный специалистами нашего заво
да и вазовской системой управления добротностью.

А недавно мы узнали, что бригада Т. В. Пестовой 
из цеха пучков автомобильной электропроводки обрати
лась с просьбой предоставить ей право самоконтроля 
продукции. Уже несколько месяцев этот коллектив не 
имеет замечаний по технологии, сдает изделия только с 
первого предъявления. Это первая бригада, претендую
щая на работу со своим клеймом по доверенности ди
ректора завода и начальника ОТК. К этому стремятся 
и другие коллективы.

Борьба за качество начинает приносить плоды: в те- 233



чение одного лишь года брак в расчете на один автомо
биль сократился втрое и находится на уровне ниже 
допустимого.

Путь к почетному пятиугольнику открыт.
Н. МЕЛЬНИК,
бригадир цеха картеров автосборочного завода

КамАЗ — родной стране
За рулем богатыря

В мае 1978 года КамАЗ выпускал ежедневно уже 
130—140 машин. На дорогах страны сейчас работают де
сятки тысяч стальных богатырей. И уже с первых рейсов 
машина прочно завоевала симпатии шоферов. Транспорт
ники отмечают не только высокие технические характе
ристики «КамАЗа», но и отличные условия, в которых 
приходится работать водителям.

Предлагаем читателям репортаж коррес
пондента «Правды» Р. Сабирова.

...С бригадиром водителей первого автотранспорт
ного объединения Героем Социалистического Труда 
Раисом Загидуллиным сидим в кабине «КамАЗа». Не 
экспериментального, который появился на дорогах еще 
задолго до пуска главного конвейера завода, а серий
ного. Простор, обилие света, широкий обзор, мягкое 
покачивание...

Путь не близок. До места загрузки около тридцати 
километров. Выбравшись из тисков города на широкое 
шоссе, Раис Газизович прибавил газу, и машина, слов
но этого и ждала, легко набрала скорость.

Разговор наш, естественно, о «КамАЗе». И тут мне 
вспомнилась беседа с Фанилем Тимергазиным, которому 
в день пуска главного конвейера было доверено «сесть 
за баранку» одной из первых машин. Шофер-испыта
тель был в восторге от нее.

Но одно дело слышать добрые слова в торжествен
ные часы пуска конвейера и совсем другое — от води
теля, который работает на машине каждый день. Было 
приятно отметить, что оценки в основном совпали.

— Машина отличная, — говорит Раис Газизович.— 
Легкая в управлении. Удобная кабина. Надежно рабо
тает вентиляция. Сиденье водителя регулируется по вы
соте, подрессорено.

Впрочем, у Раиса Газизовича, как и у его товари
щей, есть к «КамАЗу» свои претензии. Но говорит о них 
спокойно:

— Было бы удивительно, если бы недостатков во-234



обще не было. Ведь у модели нет предшественницы. 
Она, что называется, прямо из чертежа. Главное — это 
тот автомобиль, которого давно ждали транспортники. 
Что касается недоработок, то их, конечно, скоро устра
нят.

При автотранспортном объединении работает спе
циальная группа с КамАЗа, которая ежедневно соби
рает у водителей подробную информацию о «повадках» 
машины на трассе. Все замечания эксплуатационников 
фиксируются, обобщаются и доводятся до сведения за
водчан.

Объединение — своего рода опорное предприятие Кам
ского комплекса. Сейчас здесь восемьдесят «КамАЗов». 
Большинство занято на междугородных перевозках.

...Вот и пункт назначения. Раис Газизович стал офор
млять документы на получение груза. А я в обратный 
путь выехал с Виктором Лазаревым, одним из лучших 
бригадиров объединения. Виктор Алексеевич доволен 
«КамАЗами». Считает, что их надо больше выпускать 
с прицепами. Тогда производительность труда значи
тельно увеличится.

...Я попал в контору объединения лишь к концу ра
бочего дня. Генеральный директор М. Зорюков сказал, 
что «КамАЗы» работали отлично. Отправлены сотни 
тонн продукции казанских предприятий в Горький, 
Куйбышев, Ульяновск и другие города Союза.
Казань 
1976 год

Первая партия большегрузных автомашин «КамАЗ» 
получена Чувашским транспортным управлением. Их 
решено использовать на междугородных трассах.

Новые автопоезда совершили первый рейс в горо
да Украины. А их ждали уже другие маршруты: на Урал 
и в Молдавию, в Подмосковье и в Закавказье...

Машины «КамАЗ» доверены квалифицированным ра
ботникам, таким, как водители первого класса Е. Ве
ликанов, В. Лебедев, Ю. Кирьянов. За их плечами — 
многолетний стаж. Они досрочно выполнили свои го
довые задания.
Чебоксары 
1976 год

На высокогорных дорогах Таджикистана появились 
грузовики Камского автозавода. Двадцать тягачей, 
рассчитанных на работу с восьмитонными прицепами, 
пополнили парк специализированного автохозяйства 
треста «Таджикгидроэнергострой». «КамАЗы» будут 
обслуживать главные новостройки Юга республики.

— Путь машин,— рассказал заместитель главного 235



инженера треста В. Гудзь,— лежит теперь по крутым 
извилистым трассам высшей категории трудностей. Се
рийные «КамАЗы» успешно преодолевают укрытые 
туманом Дубединский, Чормагзакский и Шаршарекий 
перевалы, знаменитую ураганными ветрами и снежными 
заносами Калайдаштскую долину. Машины сделали 
около трехсот заоблачных рейсов, перевезли тысячи 
тонн грузов.

Эффективность использования новых машин возра
стет с поступлением нужных прицепов. Как известно, 
КамАЗ берет на себя техническое обслуживание своих 
автомобилей и обеспечение их запасными частями. Мы 
постараемся сделать все, чтобы помочь внедрению такой 
прогрессивной системы у нас, создать в республике пер
вый в Средней Азии опорный пункт Камского автозаво
да. Таджикистан сможет, таким образом, стать базой 
для «отработки» вариантов грузовых машин, приспо
собленных к условиям высокогорья и жаркого климата.
Душанбе 
1976 год

Д. ЧЕРНЫШ,
внештатный корреспондент «Правды»

Более пяти лет издавалась в Набережных Челнах мно
готиражная газета ЦК КПСС «Социалистическая индуст
рия» на строительстве Камского автозавода». И в каж
дом ее номере публиковались фельетоны за подписью 
сатирического персонажа Кузьмы Камазкина или пись
ма трудящихся под рубрикой «Лично Кузьме Камаз
кину».
По праздникам, торжественным датам «Кузьма» был 
«добрым». Тогда у него получались так называемые 
положительные фельетоны, как вот этот.

««Здорово!»— на всех языках
КУЗЬМА КАМАЗКИН

«Вундерлихь!..», «Миракль!..», «Кьодай!..», «Эчел
ленте!..» Понятно? Ну как же так?.. Ведь это совсем 
просто! И теперь не дошло? Ну, знаете, тут уж дело не 
во мне. А в ком, спросите, или в чем?

Пожалуй, в обилии языков. В мире. Ну, и на 
КамАЗе, разумеется. Теперь «усекли»? Тоже нет? Пере
вести каждое слово? По-немецки это означает «чудес
но», по-французски — «превосходно», по-японски — 
«грандиозно», по-итальянски — «великолепно», а по-рус
ски все это можно перевести как «здорово!».

Если уж на откровенность, то и я значение этих 
слов постиг недавно, буквально на днях. Пришел в236



главный корпус автосборочного завода, туда, где смон
тирована одна из самых крупных окрасочных камер, 
смотрю, там специалисты Германской Демократической 
Республики итог трехнедельной работе подводят. Один 
товарищ вытянул вперед руку, поднял большой палец 
кверху и улыбается:

— Вундерлихь!
Не поверите, понял сразу: здорово! А что здорово — 

разъяснили. Они — представители фирмы «Инфрарот», 
которая поставила в Советский Союз оборудование. На
ши рабочие из Челнинского управления треста № 7 
вместе с немецкими за три недели вместо трех месяцев 
смонтировали эту установку.

Почему так быстро — пояснили. Вы, советские лю
ди, идете к XXV съезду партии. Мы — к съезду Социа
листической единой партии Германии. Давайте заклю
чим договор о социалистическом соревновании. Идет? 
В конце января договор подписали, итоги решили под
водить раз в 10 дней. А что, собственно, подводить? 
Начальник третьего участка А. И. Тартычев из треста 
№ 7 поднял палец вверх.

— Зер гут. Вундерлихь!
На днях разговорились мы с руководителем контрак-

Ф о т о р е п о р т а ж

Олимпийцы в гостях у 
камазовцев.



та фирмы «Рено» господином Анри Эскуролем. Он с 
самого начала строительства КамАЗа занимался разра
боткой технологии для сварочного оборудования прес
сово-рамного завода. Испытывал его в Париже, прини
мал, следил за отправкой в Советский Союз. Многие 
тогда во Франции не верили в возможность быстро по
строить огромный автомобильный комплекс.

Не утерпел, около года назад приехал в Набереж
ные Челны. «И вы знаете, увидел, как у вас строят, — 
говорит он,— продуманно, рационально. Поверил — де
ло пойдет». Он не ошибся, на линии фирмы «Рено» прес
сово-рамного завода делаются прекрасные кабины для 
«КамАЗов».

Между прочим, мсье Эскуроль, как и все французы, 
любит шутку. На днях он позвонил домой. Его жена 
с огорчением сообщала, что в Париже выпал снег, мо
розно — целых два градуса ниже нуля.

— А у вас в России?— полюбопытствовала она.
— Немножко похолоднее, минус 35.
— Папочка,— удивилась его маленькая дочь,— ведь 

это должно быть ужасно холодно?!
— Миракль!—воскликнул отец, поплотнее запахивая 

взятую на заводе телогрейку.— Чудо!
Вот оно что означает, потепление в международных 

отношениях! Здорово!
Знаете, как делается рама нашего камского грузо

вика? В пресс усилием шесть тысяч тонн закладывают 
стальной лист. Р-раз, и один лонжерон готов. Р-раз — и 
второй. Два лонжерона, соединенных поперечинами, — 
это и есть рама. Делают их на автоматической линии 
протяженностью 46 метров. Изготовлена она японской 
фирмой «Комацу». Руководитель группы монтажа Но
гучи Томотада восхищен и стройкой, и городом. Ниче
го подобного раньше он не видел, КамАЗ, и по его мне
нию,— крупнейшая стройка мира-

— Кьодай!—говорит он, то есть «грандиозно». А о 
мастерстве советских рабочих, вместе с которыми япон
цы налаживают оборудование, отзывается так: икю 
хин дес — работа высшего класса!

Лет пять назад, когда только что выпущенный и ши
роко разрекламированный американский грузовик 
«Форд-Луисвилль» поступил в Советский Союз, послы
шались восторги: вот это да, вот это машина! Но про
вели на Дмитровском полигоне, под Москвой, сравни
тельные испытания, и наш «КамАЗ» первым пришел к 
финишу. Не только по скорости, но и по комфортабель
ности, по ряду других качеств «КамАЗ» заткнул амери
канскую машину за пояс, то бишь за бампер. О’кей!' 
Уандерфулл — здорово!

Короткая и экспрессивная оценка у итальянцев:238



«Эчелленте! Великолепно!» Сказал бы, какими словами 
выражают наше «здорово!» шведы и австрийцы, чехи 
и бельгийцы, швейцарцы и американцы, да только очень 
уж длинный перечень получится. Воздержусь. Однако 
замечу, что в Набережных Челнах популярность 
КамАЗа — завода и автомобиля — ничуть не меньше, 
чем за границей. Знаете, какой в Набережных Челнах 
самый любимый торт? «Камазовский». Делать его стал 
наш филиал казанской фабрики «Заря» всего год на
зад. Попробуйте-ка купить его в порядке общей очере
ди. А все потому, что очень уж старательно над ним 
трудились кондитеры Н. М. Тягунова, Таня Федина, 
Валя Якушева, Таня Фомина под руководством 
М. И. Гиниатуллиной.

Да разве одни кондитеры?! Спортивный клуб 
«КамАЗ» образован в прошлом году. А в нем уже 4 ма
стера и 18 кандидатов в мастера спорта, почти 2500 
спортсменов-разрядников. Из их рядов вышли два чем
пиона Спартакиады народов Российской Федерации: 
Н. Гаврилов — в беге на три тысячи метров с препят
ствиями и Ф. Шаимов — в марафонском беге. 14 спортс
менов КамАЗа входят в сборную команду центрального 
совета ДСО «Труд».

Первый осенний урок в школах по доброй традиции 
посвящен КамАЗу. В косметическом кабинете целеб
ные маски на лицо называют ка-масками. Если хотят 
ласково назвать наших девушек, говорят: камазонки. 
Проходит наша камазоночка, а парни глядят ей вслед: 
хороша!

— Эчелленте! — скажем на итальянский манер и 
поднимем вверх большой палец.

КамАЗ в моей судьбе
* * *

Это было в 1970 году. Перед увольнением из армии 
в запас мне вручили комсомольскую путевку на Кам
ский автогигант —  ударную стройку девятой пятилетки.
Она оказалась счастливой путевкой в жизнь: с нее на
чалась моя трудовая биография, наполненная радост
ными и знаменательными событиями. КамАЗ научил 
меня высокому профессиональному мастерству, помог 
достичь политической и гражданской зрелости. Это 
помогло мне и моим товарищам перекрывать сменные 
нормы в полтора-два раза.

Здесь, на КамАЗе, я был удостоен великой чести:
ЦК ВЛКСМ присудил мне премию Ленинского комсо- 239



мола за 1973 год. Здесь я вступил в ряды славной Ком
мунистической партии Советского Союза. На этой вели
кой стройке нашел и личное счастье, наша свадьба 
состоялась в канун светлого праздника Октября.

Все годы строительства Камского автогиганта напол
нены у меня активной общественной деятельностью. Как 
депутату городского Совета и члену горкома комсомола 
приходится выполнять самые разнообразные поручения 
и задания. И это наполняет мою жизнь глубоким смыс
лом.
РАИС ГАНЕЕВ,
бригадир комсомольско-молодежной бригады 
коммунистического труда имени 50-летия СССР
Спецстроя

* *

В Набережных Челнах я научился строить по-ново
му, в чем немалую роль сыграл приезд на нашу стройку 
Героя Социалистического Труда Николая Злобина. 
Строить по-новому — это не только высокопроизводи
тельно, но и с хорошим настроением, с пониманием 
большой значимости своего труда для общества. А ведь 
это так много значит!
АЛЕКСАНДР ЗОТОВ,
бригадир каменщиков Камгэсэнергостроя

ВАЗ был моей трудовой школой, КамАЗ стал уни
верситетом.
Юрий ТАРАСОВ,
звеньевой монтажников треста «Стальконструкция»

* *

КамАЗ вошел незабываемой и волнующей страницей 
в судьбу всей нашей семьи. Вместе со мной Камский 
автогигант строят и дети. Младший сын, Риф,— сле
сарь-монтажник первого управления треста «Татэлект
ромонтаж». Он собирает детали, укрупняет их в узлы 
для последующей установки на объектах автосборочно
го, литейного и других заводов. Другой сын, Фанис,— 
механик по торговому технологическому оборудованию, 
дочь Фирдаус — инженер научно-исследовательской 
станции института «Энергостройтруд». Инженер-меха
ник— старший сын, Анвар. Он, правда, работает в Са
лавате, но и его мы считаем строителем КамАЗа — 
в Салавате возводится один из спутников Камского 
автогиганта.



Члены моей семьи — трудовой семьи — наш экипаж. 
Пять лет я трудился рука об руку со своими сменщика
ми Ильей Кузнецовым и Владимиром Выборновым. 
С ними я приехал в Челны из Салавата, с ними не рас
стался и по сей день. Замечательные это люди, настоя
щие асы нашего механизаторского дела, отличные това
рищи. В общем, это тоже моя семья.
ХАМИТ ЮСУПОВ,
бульдозерист, Герой Социалистического Труда

*  *  »

Тридцать лет назад, когда я только начинала рабо
тать, на все Набережные Челны была одна дежурная 
телефонистка. Станция тогда имела всего номеров 300— 
350. Зато на каждой линии «сидело» по два-три, а то 
и пять телефонов. Никаких, конечно, международных 
разговоров обслуживать нам не приходилось.

Сейчас только у меня в смене больше 20 телефони
сток, а на станции свыше 100. Они обслуживают 
6000 номеров. Помимо нашей, в городе еще несколько 
АТС.

Совсем иным стал и характер нашего труда, глав
ное — интересным. Мы чувствуем себя частицей и гран
диозного строительства, и крупнейшего в мире автомо
бильного предприятия: ведь мы помогаем КамАЗу раз
говаривать со всей страной, с важнейшими городами 
мира. Эта сопричастность к великому свершению окры
ляет нас, помогает трудиться с полной отдачей опыта 
и сил. В 1976 году наша смена вышла победительницей 
соревнования с другими коллективами.
ТАМАРА ХОРЬКОВА,
старшая телефонистка АТС, ударник строительства КамАЗа

* *

КамАЗ для многих людей, в том числе и специали
стов с большим опытом, стал подлинной школой нова
торства, для меня — тоже. У меня в жизни это второй 
завод, в пуске которого я участвовал. Первым был 
Кременчугский автомобильный. Так что могу сравни
вать.

На Кременчугском, помню, после пуска главного 
конвейера обнаружились огрехи в отработке оснастки, 
во всей технологической подготовке производства. Соп
рягаемость деталей оказалась не совсем такой, какую 
хотелось бы иметь. Там поначалу многое приходилось 
доделывать в ходе производства —- по шестерням, зад
ним и средним мостам, раздаточной коробке.

На КамАЗе затруднений при сборке практически
9  З а к а з  1139
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нет. Все узлы автомобиля идут без дефектов. Замечаний 
как у нашего ОТК, так и потребителей по существу нет.

А это значит, что у КамАЗа обеспечен быстрый рост 
сборки машин на главном конвейере. По нашим под
счетам, проектной мощности первой очереди завода мы 
сумеем достичь за три года.

Так что «камазовская школа» — это школа не только 
передовых методов строительства, которым учится вся 
страна, но и школа технологического мастерства. А вся
кая школа, как известно, играет в нашей жизни боль
шую роль.
ВЛАДИМИР ИВЖЕНКО,
директор автосборочного завода КамАЗа

* *

В Набережные Челны мы, три брата, приехали 
в 1971 году, когда на литейном заводе разворачивались 
работы нулевого цикла. Так от «нуля» и поднимали кор
пус серого и ковкого чугуна, работая в составе брига
ды плотников-бетонщиков. Сейчас мы все плавиль
щики, трудимся в одном отделении.

Профессия плавильщика, надо сказать, стала в на
шей семье излюбленной. Ее мы избрали еще на Урале, 
на Серовском заводе ферросплавов. Только там мы бы
ли в разных цехах. Я стоял на кремнистых сплавах, 
а Александр и Вениамин — на хромистых.

На КамАЗ нас привело желание, во-первых, постро
ить своими руками хотя бы один завод в жизни и, во- 
вторых, поработать на новом, современном технологи
ческом оборудовании. Наше желание сбылось. Оборудо
вание в литейном отделении самое современное. Про
цесс плавки серого и ковкого чугуна, оборудование 
и управление печами мы освоили довольно быстро, 
а ведь это печи американского производства, управ
ление ими значительно отличается от управления оте
чественными агрегатами. Правда, пока еще не закончена 
наладка автоматики, но скоро, я думаю, и она будет 
поставлена на службу плавильщикам.
ВАСИЛИИ НЕСВЕТАЕВ, 
плавильщик литейного завода

* * *

По существу, здесь, на КамАЗе, начался мой жизнен
ный путь — путь трудового советского человека. По-мое
му, это добрый путь.

И хотя первую свою профессию после средней школы 
я приобрела в Новосибирске, где закончила техничес
кое училище, по-настоящему рабочим человеком стала242



здесь, в Набережных Челнах. Отсюда я на год уезжала 
на Волгоградский тракторный завод. Там познакомилась 
со славным коллективом машиностроителей, там позна
ла первые секреты профессии сборщика.

Здесь, на заводе двигателей, собираю гидромуфты. 
Бежит наш «КамАЗик» по городу, а я знаю: в нем есть 
узел, сделанный моими руками. Это ведь очень прият
но— видеть плоды своего труда.

В общежитии у меня хорошие подруги, а в цехе — 
надежные товарищи. Осенью 1976 года они избрали 
меня в состав комсомольского бюро, так что скучать не
когда. Думаю поступить в автомеханический техникум 
и приобрести еще большие знания, которые всегда при
годятся в нашем цехе сборки и испытания двигателей.
ГАЛИНА ШУБЕНОК, 
слесарь-сборщик завода двигателей

* * *

Я хочу учиться, а потом работать на КамАЗе. 
БУЛАТ УМУРЗАКОВ

*  *  *

Мы живем в городе будущего, который строили на
ши отцы и матери.
ГУЛЬФИРА АЮПОВА

* *

Я люблю свой город, потому что я здесь живу 
и здесь учусь.
РЕЗИДА НУРУЛЛИНА

* * *

Будет здорово, если сбудется моя мечта!
ТАНЯ ПРИБЫЛОВА

(Из сочинений учащихся 5—8-х классов Набережно- 
Челнинской средней школы № 2 на тему «Я живу в го
роде будущего»).



Аля с главного конвейера
ГАЛИНА КУЛИКОВСКАЯ

Я попросила Женю Вареника, бригадира с главного 
конвейера Камского автомобильного завода, познако
мить меня с самой хорошей работницей.

—• Обязательно из моей бригады?
— Нет, совсем не обязательно.
Женя отложил наряд, который держал в руках, за

думался.
•—• Тогда идемте.
И повел вдоль конвейера, но не по ходу его движе

ния, а в направлении противоположном. Навстречу мед
ленно и важно, будто плоты по реке, плыли длинные 
черные рамы. Не сделали мы и ста шагов, как сухопут
ный караван замер, и разом, будто по мановению вол
шебной палочки, смолкла звенящая торопливая дробь 
гайковертов. Стало так тихо, что вверху, под кровлей, 
мы услышали воробьиный цвирк. Я посмотрела на часы: 
одиннадцать. Начался обед.

— Аля, иди сюда,— позвал Женя высокую, статную 
девушку, белокурую, с короткой стрижкой,—  С тобой 
хочет поговорить корреспондент.

— Ой, не надо... Может быть, лучше не со мной, а с 
Надей? Ведь Надя собирала самые первые машины к 
XXV' съезду партии...— Аля растерянно озиралась по 
сторонам, ища глазами поддержку у Вареника.

Но того уже и след простыл. А меня ее нерешитель
ность только раззадорила. С какого же дня она тут, 
Аля? С первого марта? Значит, уже больше года. Пре
красно! А что до того делала? Маляром была? Тоже хо
рошо. Очень многие камазовцы прошли через строитель
ный этап. А еще раньше? Шила?

— Знаете, есть такая машинка «Оверлок», обметы
вает швы. Но это давно было, три года назад, сразу 
после десятилетки. Вот и вся моя биография: школа, 
«Оверлок» и конвейер... Укладывается в полстрочки.

А я думала: как она сделала этот прыжок — от ма
ленького «Оверлока» к громадному, на три четверти 
километра, главному конвейеру автосборочного завода 
в Набережных Челнах? Как решилась? Швея — это ра
дуга тканей, мягкая комнатная обувь, легкий ситцевый 
сарафанчик. Тут — джинсы, свитер, куртка, в кармане 
гаечные ключи. На руках перчатки, перепачканные мас
лом, но даже они не уберегли маникюр. Имела дело 
с нежными, тонкими тканями, а теперь со сталью, чугу
ном, бронзой. Болты и гайки, детали и узлы надо поста
вить на громадную раму, что движется на конвейере244



и напоминает перевернутые вверх полозьями сани. Что 
привлекло ее здесь?

— Веселая работа,— сверкнула Аля белозубой улыб
кой и убежала к переходу, ведущему в столовую адми
нистративно-бытового корпуса.

Такого ответа я не ожидала. Про работу говорят, что 
она легкая или трудная, спокойная или нервная... Но 
чтоб работа была веселой? Какие уж тут забавы... Да 
и само определение «веселая» как-то не вяжется со стро
гим словом «работа». Разве только что в ироническом 
смысле? Однако, приглядевшись к Але и поближе с ней 
познакомившись, я поняла: у нее такая манера, и мо
жет быть, в этом черта характера — обыкновенным 
словам придавать необыкновенное содержание. И тогда 
самое обычное выражение приобретает совершенно иной 
смысл.

Про Набережные Челны Аля, например, сказала:
— Высокий город.
В первое мгновение я даже не поняла. Аля, однако, 

тут же добавила:
— Небо близко.— И все стало ясно.
Аля родилась в деревне, а потом жила на берегу 

Черной Калитвы. Есть такая река в бассейне Дона. 
И стоит на ней небольшой город Россошь. Росистые лу
га на окраине. Может быть, от них и пошло это музы
кальное: Россошь. Тихие улочки... Деревянные домики 
с резными наличниками и ставенками. Столетние вязы 
и клены. Солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь 
пышную листву. Самое высокое сооружение во всем го
роде... церковь. Со школьного крыльца небо кажется 
очень далеким.

Набережные Челны Але понравились с первого 
взгляда. Впрочем, не просто понравились — «переверну
ли всю мою душу», как она говорит. Самолет прилетел 
в сумерки, и пока автобус шел из аэропорта Бегишево 
в поселок КамГЭС, стало темно, как ночью. Чернота 
поглотила силуэты зданий, от них остались лишь яркие 
окна-заплатки. Ими было усыпано все небо. Они зага
дочно манили, звали, эти земные звезды. А утром она 
ходила по проспектам нового городского района — не
давно он стал называться Автозаводским — и соизмеря
ла их ширину с городской площадью в Россоши. Выхо
дило так: поперек проспекта Мира укладывалось как 
раз две россошинских площадки. «Вот это ширь!» — 
восхищалась Аля.

Живет Аля — попросила об этом коменданта 
общежития — на самом верхнем, двенадцатом этаже 
здания-башни.

— Очень удобно, — говорит она. — Несколько се
кунд— и скоростной лифт подымает к небу. А вид от- 245



туда — глаз не отвести. Весь город перед тобой, простор 
неоглядный, и ветер, ветер! То волну лесных запахов 
подаст, то медовым ароматом (тут гречишные поля!) 
повеет. Наш местный поэт Евгений Кувайцев так напи
сал:

Белыми скалами 
Город дыбится 
Наперекор ветрам!..

Еще любимое Алино выражение — гордый.
— У нас все девушки гордые,— сказала она как-то, 

и я приготовилась выслушать рассказ о достоинстве и 
чести. И ошиблась:— А Надя Глоба особенно гордая... 
Она в Москве у Знамени Победы фотографировалась, 
единственная от всего завода.

— Какого завода?
— Машиностроительного. Это когда она еще в Одес

се работала. У нее две правительственные награды, зна
чок ЦК ВЛКСМ. Девятую пятилетку за три с половиной 
года выполнила. Представляете? У моря жила. А вот 
попросила комсомольскую путевку — ее еще никак не 
хотели отпускать с завода — и приехала в Челны. Поче
му? Себя захотела испытать на знаменитом КамАЗе. 
И все оттого, что гордая. Замечательный человек и кра
сивая... Какие у нее глаза — черные, большие.

Тут я посмотрела в Алины: зеленые озера, а дна не 
видно.

— Или вот Таисия Соболева,— продолжала Аля.— 
Слесарь-сборщик. Тоже гордая. Ее все знают. Мы Таи
сию в женсовет избрали. Ну что за женщина! И на ра
боте и во всем остальном впереди. Забот у нее и дома 
хватает: двое маленьких ребят. Так нет же, этого ей 
мало. Встретила я ее в штабе добровольной народной 
дружины — вместе дежурили, следили за порядком на 
улицах. Если б не была она гордой, разве пошла бы?

Справедливый — весьма конкретное понятие в Али
ном словаре и означает, что этот человек всегда думает, 
беспокоится о товарище. Иван Михайлович, например. 
Кто он такой? Слесарь, с Алей работает. Коммунист. Нет, 
не молодой, сын у него в институте учится. Но дядей 
Ваней его никак не назовешь. Это к нему не подходит. 
Зато он ко всем подход имеет. Пришла девушка с крас
ными глазами — он деликатно спросит, не надо ли чем 
помочь. Не ладится в работе — покажет. Человек еще 
не освоился в новой обстановке? Постарается узнать, 
какие у него интересы, и посоветует, чем заняться в сво
бодное время. Сам Иван Михайлович поет в заводском 
хоре.

Справедливый — это Леша Антонов, Алин бригадир. 
Он, например, без обиняков может осадить кого хочешь. 
Есть люди в бригаде, которые иногда агитируют ради246



красного словца за преодоление трудностей (конвейер 
долго стоял, не было деталей, и надо задержаться после 
смены), но когда такая ситуация возникает, норовят 
уклониться от работы. Таким от Леши пощады нет — 
поставит на место.

Справедливо, это когда бригадира, не оправдавшего 
доверия, разжалуют в рабочие. Так произошло с одним 
парнем на главном конвейере.

Ну, а толковый, по Алиному коду, расшифровывает
ся совсем просто. Это, конечно, Женя Вареник. У него 
хорошая бригада, одна из лучших в цехе сборки и испы
тания машин. Вареник прекрасно разбирается в техно
логии, не случайно ведь ему поручают замещать масте
ра, когда тот уходит в отпуск. А однажды, так уж полу
чилось, пришлось ему замещать и самого начальника 
участка. Женя хорошо знает людей, кто на что спосо
бен. И сам не прячет свои таланты. Аля считает, что он 
дважды одаренный человек. Во-первых, один из силь
нейших рационализаторов участка. Конвейер только 
набирал силу, а он со своими ребятами уже придумывал 
всякие приспособления. Во-вторых, Женя прекрасно иг
рает на... саксофоне. Солист эстрадного оркестра. В об
щем, толковый, с точки зрения Али, человек во всех от
ношениях.

Так постепенно я получила представление о товарищах 
и друзьях Али — о Наде Глоба, Иване Михайловиче, 
Таисии Соболевой, Леше Антонове, Евгении Варенике.

Но портрет самой девушки будет неполным, если не 
рассказать о том, как она работает.

На главном конвейере Аля Кулинич стоит первой, 
как бы открывает его. Ее позиция в технологической 
цепочке так и числится под номером один. Вот только 
что пришла из прессово-рамного завода рама. Что нуж
но прежде всего сделать? Поставить упругие резиновые 
подушки, на них обопрется задний мост, хомуты и крон
штейны, на которых будут крепиться агрегаты. Четыр
надцать болтов, ключи и гайковерт под рукой... С пози
ции номер один начинается, по существу, рождение ав
томобиля. Одно только сознание этого придает особую 
ответственность каждому движению Али.

А ведь как она растерялась, когда впервые увидела 
главный конвейер в действии! Было это в чудесный день 
16 февраля 1976 года. Тогда собрали первый камский 
грузовик, и его «голос», переданный по радио, услыхала 
вся страна. Все тут подавляло и гипнотизировало свои
ми масштабами: пролет, насыщенный всевозможной 
движущейся техникой,— длина его три четверти кило
метра; голубоватые трассы света, устремленные, каза
лось бы, в бесконечность... Но Аля заметила возле 
ограждения, напоминающего суфлерскую будку, 247



черненькую девушку в куртке с эмблемой КамАЗа. Она 
нисколько не робела и уверенно орудовала гайковертом 
на длинном шланге. Это была Надя Глоба. «Значит, и я 
смогу»,— подумала тогда Аля.

Через две недели она снова пришла сюда, но чтобы 
уже остаться. Ей показывали, объясняли, и то, что рань
ше пугало, теперь притягивало. Очень скоро Аля научи
лась делать подсборку кронштейнов, а потом и ставить 
их на раму. В процессе «пуск — наладка» конвейер дви
гался очень медленно, и Аля все успевала. Потом кон
вейер стал идти быстрее и быстрее, но Але уже не было 
страшно, у нее даже оставались какие-то секунды, чтобы 
посмотреть, как идут дела у соседей.

Надя Глоба стоит напротив. Рядом с Алей Юра Го
голь. Он ставит тормозной кран. Дальше — Саша Дрозд, 
у него кран бака. И пошло, пошло... Одна рама уплы
вает из Алиных рук, поспевает тут же другая.

— Смотрите, какая дружная и четкая работа! — 
обращается ко мне Аля.— Ни минуты не стоим на мес
те, все в движении. На глазах рама обрастает деталями, 
а потом ее перевернут, поставят на колеса, водрузят 
двигатель и, наконец, сверху подадут кабину. Скажите 
после этого, что работа на таком конвейере не веселая?

Алевтина Кулинич, гордая девушка, толковый сле
сарь-сборщик Камского объединения, права: работа у 
нее веселая.
1977 год

Пополнение
Ю.АЛЕКСАНДРОВ

В течение последней декады января на городских до
рогах Набережных Челнов появилось несколько новень
ких автомобилей «КамАЗ», не совсем привычных на вид. 
Это началась обкатка трех видов машин повышенной 
грузоподъемности — тягачей и самосвалов.

— Как известно, основная, базовая модель грузови
ка разработана на ЗИЛе. Новые модели машин — пер
вая продукция наших специалистов,— прокомментиро
вал это событие главный конструктор Камского автомо
бильного комплекса В. Н. Барун.— Это автомобили 
повышенной грузоподъемности, которые позволят улуч
шить технико-экономические показатели при эксплуата
ции наших грузовиков.

Чем отличаются они от других своих собратьев? Мы 
создали бортовые тягачи грузоподъемностью не 8, как 
обычно, а 10 и 11 тонн. Учитывая пожелания водителей, 
оборудовали кабины спальным местом, усилили заднюю248



подвеску. Это особенно ценно для тех, кто выполняет 
дальние междугородные перевозки. Отметим также, что 
на тягаче грузоподъемностью 11 тонн впервые установ
лен двигатель мощностью 260 лошадиных сил.

Третий из новых автомобилей — самосвал грузоподъ
емностью 10 тонн, предназначенный прежде всего для 
работы в условиях строек. Он оборудован вместитель
ной платформой для задней разгрузки. С целью защиты 
кабины при экскаваторной загрузке имеется специаль
ный козырек.

Началась подготовка новых автомобилей к межве
домственным испытаниям.
Январь 1977 года

1 0 0 0 0 - й !

Документальный репортаж

Ю.АЛЕКСАНДРОВ

Официальная дата его рождения— 11 мая 1977 года. 
20 часов 35 минут: с главного конвейера КамАЗа сошел 
очередной грузовик под таким порядковым номером.

Фактически же время его рождения исчисляется не
сколькими днями, а то и неделями, которые явились 
ярким штрихом в соревновании камских автомобиле
строителей за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября. 28 апреля на заводе двигателей был собран 
10000-й силовой агрегат. Затем на пресссво-рамном 
заводе изготовили юбилейную раму и кабину.

И вот 11 мая. К первой позиции главного конвейера 
подается очередная рама. Слесарь А. А. Дрозд выби
вает на ней серийный номер и укладывает на первую 
позицию. Подходят художники и старательно вырисовы
вают на лонжеронах несколько крупных белых цифр: 
10 000. На следующей позиции хозяйничают женские ру
ки. А. И. Кулинич, Г. А. Кузнецова, В. Е. Гурусова, 
Г. Д. Кузнецова крепят кронштейны воздушных балло
нов, трубки воздуховодов, резиновые подушки для зад
них мостов.

На раме появляется кумачовый транспарант: «При
нимай, Родина, 10000-й «КамАЗ»!» Она идет дальше по 
конвейеру. Устанавливаются мосты, и кантователь пе
реворачивает шасси в привычное для нас положение — 
вниз колесами. Нет-нет да и остановится конвейер в 
ожидании деталей и агрегатов: он еще только набирает 
проектную мощность. А вот подвесные толкающие кон
вейеры, протянувшиеся десятками километров на раз- 249



ных уровнях и занимающие верхние «этажи», совер
шают свой нескончаемый путь. Двумя потоками подают 
они из накопителей силовые агрегаты и кабины на 
31-ю и 51-ю позиции.

Вот уже и «сердце» юбилейного «КамАЗа» есть, и 
светло-серая, в отличие от всех соседних, голубых, ка
бина— будущее рабочее место шофера. На самый ее 
верх перенесен с рамы и кумачовый транспарант. На 
64-й позиции, перед тем как сдать машину на испыта
ния, электрик В. А. Белочкин запускает двигатель, про
веряет панели приборов, освещение. Машина сошла с 
конвейера, встала на свои «ноги». А вчера утром,
12 мая, юбилейный грузовик взял в настоящие шофер
ские руки один из лучших водителей-испытателей ком
мунист В. Я. Мушников, только что награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени. Пять лет отдал 
он КамАЗу — и строил его, и трудится на нем.

— Это у меня уже второй юбилейный «КамАЗ»,— 
вспоминает Вячеслав Яковлевич.— Первым был пяти
тысячный. Завел я его 28 декабря прошлого года, в пять 
часов утра.

Всего 15 месяцев прошло с тех пор, как с главного 
конвейера сошел первый грузовик. А теперь уже вон 
какая большая их семья трудится в народном хозяйст
ве. На полях Украины и в карьерах Урала, у нефтяни
ков Тюмени и якутских добытчиков алмазов, на строи
тельных площадках и трассах БАМа — всюду есть кам
ские тягачи, бортовые машины и самосвалы.

День за днем наращивают автомобилестроители 
темпы сборки. Начинали с нескольких штук, а недавно 
в сутки стали выпускать по 50, 60 машин, в отдельные 
же дни предмайской вахты суточная сборка достигала 
75 и даже 100 грузовиков. Основная задача коллектива 
автосборочного завода и всего Камского объединения — 
наладить ритмичную работу главного конвейера и сдер
жать слово, данное Родине: выпустить в 1977 году 
22 тысячи машин. На это сейчас направлено социалисти
ческое соревнование, развернувшееся на всех заводах 
объединения в честь 60-летия Великого Октября. На ав
тосборочном, например, под девизом «60-летию Советс
кой власти — 60 ударных декад!» трудятся 23 цеховых 
коллектива, 330 бригад, 108 участков. Свыше 2500 че
ловек приняли личные предпраздничные обязательства.

На днях 10 000-й камский грузовик отправится по 
своему первому маршруту. Счастливых тебе дорог, 
«КамАЗ»!
13 мая 1977 года
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А  зовут меня КамАЗ

Я встаю в часы восхода 
Над разбуженной водой.
Я у нашей пятилетки 
Самый-самый молодой.

П р и п е в :
Не прошу на юность

скидки
У тебя, рабочий класс:
Сын я Братска,
Внук Магнитки,
А зовут меня КамАЗ!

Я работаю с металлом 
На жаре и на ветру.
У железа, у бетона 
Я характер свой беру.

Припев.
Мой портрет запомнить

просто:
Смуглолиц, скуласт и рус,—
Я и русский, и татарин,
И казах, и белорус.

Припев.
Продолжайся

в поколениях, 
Биография моя:
У КамАЗа, у КамАЗа 
Тоже будут сыновья!

П р и п е в :

Не прошу на юность
скидки

У тебя, рабочий класс:
Сын я Братска,
Внук Магнитки,
А зовут меня КамАЗ!

Музыка Л. Л я д о в о й ,  слова М. В л а д и м о в а
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Строки биографии

1969

14 августа принято постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о строительстве автомобильного 
комплекса заводов в Набережных Челнах. Официально, 
согласно приказу по Министерству автомобильной про
мышленности, основного заказчика, он был назван Кам
ским автомобильным заводом (КамАЗ).

Генеральным подрядчиком по сооружению КамАЗа 
было утверждено управление строительства Камгэс
энергострой Министерства энергетики и электрифика
ции СССР.

* *

13 декабря на строительной площадке комплекса был 
вынут первый ковш грунта.

* *

1970

12 апреля началась выемка грунта на площадке пер
венца КамАЗа — ремонтно-инструментального завода. 
8 сентября бригады К. И. Новицкого и М. М. Улякова 
уложили там первые кубометры бетона в фундамент 
главного корпуса.

* *

В сентябре начались работы на площадке первого из 
объектов литейного завода — корпусе серого и ковкого 
чугуна.

* *

1971

В январе сдан первый в городе 12-этажный жилой 
дом.

& * *

В феврале образовано управление строительства «Ме
таллургстрой». Ему поручалось возведение литейного 
и ремонтно-инструментального заводов, а «Автозавод
строю», созданному в июне 1969 года,— заводов двига
телей, прессово-рамного, кузнечного, автосборочного.



22 марта подана электроэнергия к главному корпусу 
прессово-рамного завода. В тот же день экскаваторщики 
Г. Чертищев и В. Косинов вынули первый кубометр 
грунта.

* * *

В апреле управление строительства «Гидроспецстрой» 
начало устройство буронабивных свай на опытном поли
гоне. Место полигона — площадка автосборочного за
вода.

* *

8 мая бригада К. М. Альчикова начала бетонирование 
фундаментов прессово-рамного завода.

* * *

23 июня бригада треста «Гидроспецстрой» Л. М. По
пова залила бетоном первую скважину для буронабивной 
сваи на площадке КамАЗа (автосборочный завод).

* * *

9 июля ленинградские строители начали поднимать 
этажи 324-квартирного дома. Монтаж велся методом про
странственной самофиксации, разработанным в Ленпро
екте.

* * *

В августе на Ярославском моторном заводе изготов
лены опытные двигатели для автомобиля «КамАЗ».

* *

В семье шофера треста «Гидромонтаж» Габдуллы 
Зиганшина появилась дочь Гюзель — тысячный ребенок, 
родившийся с начала года в Набережных Челнах.

* * *

В третьей декаде сентября бригада Н. А. Карпенко 
из Челнинского управления треста «Стальконструкция» 
смонтировала первые три колонны для каркаса главного 
корпуса завода двигателей.



В сентябре стройка вышла на примечательный ру
беж: за сутки впервые было выполнено строительно-мон
тажных работ на один миллион рублей.

* * И:

2 октября на заводе двигателей поднят первый укруп
ненный, 35-тонный блок «шатра» (покрытия).

Нс Нс

7 октября вышел первый номер газеты Ц К  КПСС «Со
циалистическая индустрия» на строительстве Камского 
автомобильного завода».

24 декабря стройку посетил член Политбюро- 
Ц К  КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгин.

Нс *

1972

29 января. Первый из 1440 укрупненных блоков по
крытия поставлен на колонны и на автосборочном за
воде.

Не *  Н«

4 мая автоскреперисты, руководимые У.-Г. Наурбие
вым, приступили к вертикальной планировке площадки 
завода колес в Заинске — седьмого завода в составе- 
комплекса.

14 мая бригада Героя Социалистического Труда 
А. Б. Новолодского побила рекорд. В этот день, за три 
смены, она уложила в ленточные фундаменты корпуса 
серого и ковкого чугуна 686 кубометров бетона.

20—22 июня в Набережных Челнах состоялась Все
союзная школа по изучению опыта устройства фунда
ментов для промышленных зданий на буронабивных 
сваях.



* * *

22 июня бригада монтажников «Автозаводстроя» 
Б. Г. Лопатина за сутки смонтировала 265 кубометров 
сборного железобетона при норме 48.

* * Нс

23 июня бригада гидроспецстроевцев Л. М. Попова 
уложила 200-тысячный кубометр бетона в очередную, 
2700-ю буронабивную сваю, изготовленную коллективом 
управления за год. 1900 из них пришлось на долю 
бригады Л. М. Попова.

* * *
Сдана в эксплуатацию первая очередь домостроитель

ного комбината, рассчитанная на выпуск 120 тысяч 
квадратных метров жилой площади в год.

*  *  *

Завершено сооружение первой очереди речного пор
та. Возможность переработки грузов в нем увеличилась 
до 100 тысяч тонн в год.

* * *

Свыше ста специалистов приняли участие во Всесоюз
ной школе передового опыта — по изучению организации 
конвейерной сборки и крупноблочному монтажу кровли 
крупных заводских корпусов.

* * *

13 сентября на литейном заводе начат монтаж еще 
одного корпуса — стального литья. Первую колонну 
установила бригада О. В. Соколова с крановщиком 
Р. К. Гусельниковым из треста «Уралстальконструк-
ция».

В городе открылся первый вуз — филиал вечернего 
отделения Казанского инженерно-строительного инсти
тута.

* * *

12 ноября на литейном заводе забиты пять свай под 
первый ростверк фундамента для корпуса точного сталь
ного литья. Сделали это крановщики Г. А. Фирсов 
и З . Н. Ильин, копровщики В. И. Егоров и Э. З . Курба
нов. Все они из «Гидроспецстроя». 255



я; * *

Ноябрь отмечен многими событиями. Сдана в экс
плуатацию главная понизительная подстанция ремонтно
инструментального завода, 18 ноября она дала промыш
ленный ток.

В последний день месяца растворобетонный завод 
выдал двухмиллионный кубометр бетона. Коллектив 
Металлургстроя на месяц раньше срока выполнил годо
вой план строительно-монтажных работ.

* * *

3 декабря строители и монтажники сдали в эксплуа
тацию четырехкилометровую теплотрассу от ТЭЦ к 
РИЗу. Большой вклад в общее дело внесло СМУ-2 тре
ста «Башсантехмонтаж».

На РИЗе под монтаж технологического оборудования 
сданы первые 700 квадратных метров производственных 
площадей.

1973

Январь. Первый станок на ремонтно-инструменталь
ном заводе включил передовой токарь завода М. Е. Иван
кевич. Он и обработал на своем токарно-винторезном 
станке московского завода «Красный пролетарий» пер
вую деталь. А установила станок бригада слесарей 
А. С. Акиньшина.

Начался монтаж ограждающих конструкций в корпу
се серого и ковкого чугуна.

* * *
В марте в цехе механизации и автоматизации РИЗа 

передовики производства — электросварщик А. П. Мо
лодцов, фрезеровщик Г. С. Афонин, токарь Н. И. Ягуткин 
и слесарь А. И. Киреев изготовили первую деталь для 
камского грузовика — опору задней рессоры.

* * *

11 апреля бригада М. Д. Харитонова уложила на 
прессово-рамном заводе 500-тыеячный кубометр бето
н а— она завоевала это право в соревновании всех рабо
чих коллективов Автозаводстроя.



♦ * ♦
25 мая впервые в монтажной практике подразделе

ния Минмонтажспецстроя СССР установили за сутки 
свыше одной тысячи тонн (1011) стальных колонн, ферм 
и связей. К концу месяца суточный монтаж металлокон
струкций у генподрядчика — Камгэсэнергостроя — дос
тиг 1197 тонн.

В мае горком КПСС, горисполком и городской совет 
профсоюзов утвердили положение о присвоении звания 
и вручении знака «Ударник строительства КамАЗа».

31 мая рекордная выработка у Камгэсэнергостроя — 
1 миллион 550 тысяч рублей в сутки.

11 июня на заводе двигателей установлен тысячный 
блок покрытия.

Начало выдавать продукцию новое предприятие 
строительной индустрии — завод керамзитового гравия.

* * *

26 июня бригада В. А. Ивасько из 138-го управления 
треста «Криворожстальконструкция» смонтировала по
следнюю колонну каркаса пятого корпуса кузнечного за
вода. Ее установило звено Юрия Васильева.

21 августа стройка отсчитывала свой 1348-й день.. 
Вот некоторые из производственных показателей, кото
рых она достигла к тому времени. Строительно-монтаж
ных работ Камгэсэнергострой выполнял в среднем за 
сутки на 1 миллион 200 тысяч рублей, бетона его под
разделения укладывали 5500 — 6000 кубометров.

За сутки было вынуто и перемещено 159 тысяч кубо
метров грунта, уложено 4885 кубометров монолитного бе
тона, смонтировано 1877 кубометров сборных железобе
тонных конструкций и 407 тонн — стальных, объем 
кирпичной кладки составил 871 кубометр, кровельные 
работы выполнены на площади 7900 квадратных метров,. 257



* * »

К концу августа закончились приемные экзамены во 
вновь открытом автомеханическом техникуме.

* * *

В августе  на КамАЗе был установлен всесоюзный ре
корд на автоскреперных работах. Добилась этого про
славленная бригада Умат-Гирея Наурбиева. Она перера
ботала 262 тысячи кубометров грунта. Впрочем, и преж
ний рекорд (255 000) принадлежал ей же и был установ
лен в 1972 году.

* * *

138-е  управление треста «Криворожстальконструк-
ция» закончило монтаж каркасов двух корпусов на куз
нечном заводе.

1 сентября юные челнинцы сразу получили три новые 
школы, 4 тысячи ребятишек сели за новые парты.

* *

5 сентября начали совершать пробные рейсы трамваи 
от поселка Сидоровка до депо.

* * *

С 8 о к т я б р я  н а ч а л а с ь  э к с п л у а т а ц и я  Ч е л н и н с к о го  т р а м 
в а я .

* * *

7 ноября поставлен под нагрузку первый энергоблок 
ТЭЦ КамАЗа — одной из крупнейших в стране. В тот же 
день он был включен в Единую энергосистему европей
ской части Союза, а к 10 ноября выработал уже 1 мил
лион 100 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

* * *

27 ноября бригада Генатуллы Шайдуллина из Чел
нинского управления треста «Стальмонтаж» установила 
последнюю, 1331-ю стальную ферму на корпусе серого 
и ковкого чугуна литейного завода.

В ноябре бригадиру Камгэсэнергостроя Раису Ганее
ву была присуждена премия Ленинского комсомола.258



* *

Государственная комиссия приняла к производству 
автомобиль «КамАЗ», созданный коллективом Москов
ского автозавода имени И. А. Лихачева.

Открылся Дворец культуры «Энергетик».
* * *

В декабре в корпус серого и ковкого чугуна литейно
го завода подано тепло по постоянной схеме.

264 лучшим производственникам в течение года при
своено высокое звание «Ударник строительства КамАЗа».

1974
6 января бригада Ю. И. Лазарева из СМУ-5 Автоза

водстроя сдала 21-му управлению треста «Спецсталькон
струкция» последний фундамент под последнюю сталь
ную колонну на автосборочном заводе.

Создан совет бригадиров стройки под председатель
ством Героя Социалистического Труда А. Б. Новолод
ского.

9 февраля бригада Петра Евланова начала устройст
во фундамента под термическую печь в первом корпусе 
кузнечного завода.

*  *  *

В тот же день газосварщику КамАЗа Н. П. Палаху 
вручены ключи от квартиры, которая подвела счет мил
лионному квадратному метру жилой площади, сданной 
в Набережных Челнах. Этот дом, 18-03, возведен коллек
тивом Челнинского управления Главмосстроя.

* * *

Казанский авиационный институт выпустил первых 
48 инженеров-автомобилестроителей. Все они направлены 
на КамАЗ. 25»



16 марта бригада треста «Стальмонтаж» Б. М. Ста
рикова установила последнюю стальную колонну для 
каркаса корпуса серого и ковкого чугуна. Первую, в июле 
1971 года, ставила бригада Г. Каржавина.

* * *

22 марта на главном корпусе автосборочного завода 
установлен последний, 1440-й блок перекрытия.

* * *

Аэропорт Бегишево принял первый самолет ТУ-134.
* * *

Свыше 500 строителей и монтажников, более 100 тру
дящихся КамАЗа удостоены правительственных наград 
за производственные успехи в 1973 году.

* * *

18 апреля прославленный в нашей стране домострои
тель из Зеленограда Герой Социалистического Труда 
Н. А. Злобин встретился в Набережных Челнах с пере
довыми бригадирами и рабочими, специалистами Кам
гэсэнергострой, Главмосстроя, других организаций.

*  *  *

29 апреля на прессово-рамном заводе установлен по
следний, 725-й блок покрытия главного корпуса.

* * *

Открылись регулярные авиарейсы на линии Бегише
во — Симферополь.

* * *

30 апреля с конвейера завода ячеистых бетонов со
шла панель перекрытия, в которую уложен миллионный 
кубометр железобетона.

* * *

В мае коллектив экспериментального цеха управле
ния главного конструктора КамАЗа собрал первый дви
гатель для камского грузовика.

Начат монтаж технологического оборудования на за
воде двигателей.



* *

20 июня в Набережных Челнах начались гастроли 
Театра на Таганке.

* *

В июле государственная комиссия приняла в эксплуа
тацию первую очередь ремонтно-инструментального за
вода. В ней свыше 120 тысяч квадратных метров произ
водственных площадей, в цехах — более 2500 единиц 
технологического оборудования.

В августе ЦК КПСС и Совет Министров СССР при
няли постановление, предусматривающее меры по вводу 
в установленный срок первой очереди Камского комплек
са заводов по производству большегрузных автомобилей, 
ускорение строительства предприятий Министерства ав
томобильной промышленности, которые должны обеспе
чивать КамАЗ комплектующими изделиями.

* * *

4 сентября Набережные Челны посетили замести
тель Председателя Совета Министров СССР, председа
тель Госстроя И. Т. Новиков, заведующий Отделом ма
шиностроения ЦК КПСС В. С. Фролов, министр энер
гетики и электрификации СССР П. С. Непорожний, ми
нистр автомобильной промышленности А. М. Тарасов 
и первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф. А. Та- 
беев. Они провели совещание с активом стройки и авто
мобильного комплекса, рассмотрели меры по наращива
нию темпов сооружения КамАЗа и пригородной сель
скохозяйственной зоны.

* *

7 сентября КамАЗ посетили делегации братских со
циалистических стран, входящих в Совет Экономической 
Взаимопомощи.

* * *

Начат монтаж оборудования в корпусе вспомогатель
ных цехов кузнечного завода.

* * *

18 октября бригада Н. Ш. Шарафиева из Челнинско
го управления треста «Стальконструкция» установила 261



рекорд на монтаже каркаса завода двигателей. Она 
смонтировала за смену 10 блоков покрытия, перекрыв 
достижение бригады А. А. Аношкина с прессово-рамно
го завода, наивысшее достижение которой —  7 блоков 
в смену.

* *

22 октября коллектив Н. Ш. Шарафиева установил 
последний, 1440-й блок покрытия на заводе двигателей. 
Эту работу выполнили машинист крана Р. А. Белоусов, 
монтажники И. А. Волков и В. В. Старых.

В корпусе стального литья литейного завода начат 
монтаж первой электродуговой печи.

* * *

В Набережных Челнах побывала группа руководите
лей народного автомобильного предприятия «Татра» из 
ЧССР.

* * *

В канун праздника Октября бригада К. М. Альчи
кова уложила 900-тысячный на объектах Автозавод- 
строя кубометр бетона. Он пошел в один из технологи
ческих фундаментов прессово-рамного завода.

* * *

28 ноября бригада Челнинского управления союзного 
ордена Ленина треста № 7 В. А. Осипенко начала укруп
ненную сборку и установку стоечной части главного 
конвейера на автосборочном заводе. Длина первого 
пускового конвейера 673 метра, а всего корпуса — 
1150 метров.

* *

19 декабря на прессово-рамном заводе начался мон
таж технологического оборудования. Первым был собран 
и установлен пресс мощностью в тысячу тонн.

*  *  Не

На ТЭЦ КамАЗа поставлен под нагрузку четвертый 
энергоблок. На проспекте Мусы Джалиля открылся 
Универсам с площадью торгового зала в 1200 квад
ратных метров. Он — самый крупный продовольствен
ный магазин самообслуживания в Татарии.262



27 декабря бригада Ф. Исянова, добившаяся этого 
права в соревновании ста рабочих коллективов Автоза
водстроя, уложила на автосборочном заводе юбилей
ный, миллионный кубометр бетонной смеси. А к месту 
укладки его доставил водитель АТХ-7 Виктор Архишин.

* * *

В тот же день была установлена последняя стальная 
ферма на корпусе цветного литья литейного завода. За
вершение монтажа каркаса было поручено сводной 
бригаде «Стальмонтажа» А. В. Дулепину, Н. Н. Красно
кутскому, Е. Д. Харламову, А. Д. Матвееву, А. И. Литу
нову, М. И. Соболеву.

1975
23 января вышел пятисотый номер многотиражной 

газеты Камгэсэнергостроя «Камские зори».

* *

10 февраля пришел в движение главный сборочный 
конвейер: бригада В. А. Осипенко завершила работы на 
участке сборки шасси (длина участка 192 метра) и опро
бовала его.

* *

20 февраля на заводе двигателей началась установка 
станков для первой автоматической линии. Первой не 
только у дизелестроителей, но и на всем КамАЗе. Этот 
станок — для черновой обработки заготовок — смонти
ровала сводная бригада из передовиков производства.

Событие произошло и у челнинских кондитеров: двум 
тортам, изготовляемым филиалом казанской фабрики 
«Заря», присвоен государственный Знак качества.

* * *

В начале, марта первый станок появился и в главном 
корпусе автосборочного завода: почетное право смон
тировать его завоевала бригада Юрия Рыбакова.



*

На заводе двигателей бригады А. С. Агеева и 
В. И. Ведрова приступили к монтажу второй автома
тической линии — в цехе блоков и крышек.

* * *

Работники управления ремонта и обслуживания тех
нологического оборудования КамАЗа перевезли из 
грузового порта в зону монтажа головки уникальных 
прессов весом 300 тонн каждая. Специальный поезд со
стоял из пяти тягачей «Ураган» и стоколесного трай
лера.

* *

На прессово-рамном заводе приступили к установке 
линии лонжеронов японской фирмы «Комацу». Одним из 
первых собирать начали пресс усилием в 6 тысяч тонн. 
Работы выполняла бригада Челнинского управления 
треста «Двигательмонтаж» И. Зайцева.

8 апреля КамАЗ посетили министр торговли США 
Ф. П. Дент, посол США в СССР У. Стессел, замести
тель министра финансов США Д. Ф. Беннет и другие 
официальные лица.

* *

19 апреля Челнинское управление треста «Сталькон
струкция» выполнило план девятой пятилетки по объему 
строительно-монтажных работ и по основным заданиям 
в натуральных показателях.

* *

Коллегия Министерства энергетики и электрифика
ции и ЦК профсоюза рабочих электростанций и элек
тротехнической промышленности в числе победителей 
Всесоюзного социалистического соревнования за первый 
квартал 1975 года назвала и Камгэсэнергострой. Его 
коллективу присуждено первое место и переходящее 
Красное знамя.

* *

264
15 мая на автосборочном заводе начался монтаж 

комплексной автоматической линии для обработки сту-



пиц и барабанов колес. Линия, изготовленная итальян
ской фирмой «Морандо», занимает площадь в 4500 квад
ратных метров.

* *

19 мая в городском загсе был зарегистрирован 20-ты
сячный ребенок, родившийся на КамАЗе с начала его 
строительства. Двадцатитысячный челнинский парень — 
сын шофера Камгэсэнергостроя Юрия Яковлевича Мо- 
розенко и маляра Муниры Вагизовны Гараевой.

* * *

26 мая в корпусе серого и ковкого чугуна литейного 
завода началась укрупнительная сборка первой элект
ропечи. Ее выполнили монтажники бригады И. Е. Ка
занцева из треста «Союзшахтоспецмонтаж».

* *

В июне на заводе двигателей был сдан под монтаж 
технологического оборудования стотысячный квадрат
ный метр производственных площадей.

* * *

Набережные Челны посетила большая группа журна
листов из стран СЭВ, а также Финляндии, Кипра, Ис
ландии.

В первой декаде июля КамАЗ посетила группа ку
бинских партийных работников — слушателей ВПШ при 
ЦК КПСС.

В июле в цехе стальных деталей завода двигателей 
была проведена обработка первой партии из ста дета
лей. Она показала высокое качество монтажа и работы 
станков.

* *

В августе в корпусе серого и ковкого чугуна начался 
монтаж уникальной автоматической формовочной маши
ны, а в шестом цехе кузнечного завода выпущена первая 
поковка.



* * *

В сентябре рекордную выработку показала бригада 
М. П. Швеца из Челябинского управления треста «Спец- 
железобетонстрой». Она вывела на проектную отметку 
вторую 250-метровую дымовую трубу ТЭЦ КамАЗа за 
семь месяцев вместо пятнадцати по нормативам.

На 18 дней раньше срока в первом цехе кузнечного 
завода изготовлена первая горячая поковка — кресто
вина карданного вала камского грузовика, а на участ
ке противовеса в цехе стальных деталей завода двига
телей— партия фланцев трубки подвода.

* * *

24 сентября коллектив «Промвентиляции» смонтиро
вал свой миллионный квадратный метр воздуховодов. 
Это произошло на автосборочном заводе.

* * *

Бригада В. Деребизова из «Стальконструкции» под
няла последнюю секцию 200-метровой мачты Челнинско
го телевизионного ретранслятора.

* * *

В октябре с ходом строительства ознакомилась пар
тийно-государственная делегация ГДР во главе с Пер
вым секретарем ЦК СЕПГ Э. Хонеккером.

* * *

В первых числах ноября в порядке пуска и наладки 
автоматических линий и станков на автосборочном за
воде были собраны два первых моста автомобиля 
«КамАЗ».

* Нс

30 октября на прессово-рамном заводе появился ло
зунг: «Тебе, КамАЗ, миллионный квадратный метр осно
ваний!» Столько их подготовили с начала строительст
ва комплекса механизаторы Камгэсэнергостроя.

*  *  Нс

В корпусе цветного литья литейного завода проведе
на пробная плавка.



В канун праздника Великого Октября коллектив 
Камгэсэнергостроя выполнил один из важнейших пунк
тов своих социалистических обязательств — сдал под 
монтаж оборудования 900 тысяч квадратных метров про
изводственных площадей.

* * *

5 ноября государственная комиссия приняла 2-мил
лионный квадратный метр полезной жилой площади, 
построенной с начала сооружения КамАЗа. Юбилей
ная квартира — № 185 дома 26-15 в северо-восточной 
части Набережных Челнов. Ордер на нее выдан лучше
му рабочему Челнинского домостроительного комбината 
Н. Д. Кошелеву.

В предпраздничные дни на заводе двигателей при
няты первые 210 блоков цилиндров, изготовленные для 
камского автомобиля в порядке пусконаладочных ра
бот. Это на 10 блоков больше, чем предусматривалось 
социалистическими обязательствами дизелестроителей.

* * *

Обновлен 4,2-километровый трамвайный путь, про
ложенный к литейному заводу. В пробный рейс вагон 
провела водитель А. П. Канцелярова.

* * *

4 декабря на заводе двигателей по временной техно
логии собрано первое «сердце» для будущего автомоби
ля. К нему прикреплен паспорт: «Камский автомобиль
ный завод. Двигатель № 0000001. Сделано в СССР».

25 декабря на главный конвейер автосборочного за
вода установлена первая рама грузовика, изготовлен
ная на прессово-рамном заводе. Сделано это для того, 
чтобы дать слесарям-сборщикам возможность отрабо
тать навыки всех операций, необходимых для будущей 
серийной сборки машин.

* *

В северо-восточной части города открылся новый 
кинотеатр «Батыр». В двух его залах одновременно 
могут смотреть фильмы 1100 зрителей. 267



* *

Государственная комиссия с оценкой «хорошо» при
няла в эксплуатацию пусковой минимум сооружений 
станции очистки воды. Мощность ее 160 тысяч кубомет
ров в сутки.

* *

В Васильево, недалеко от Казани, открылся санато
рий для рабочих и служащих КамАЗа.

И* *  *

Бригады В. Д. Самухина и С. Ф. Тарасенко из Чел
нинского участка треста «Металлургпрокатмонтаж» за
вершили монтаж плавильной печи в корпусе стального 
литья литейного завода. В этом же корпусе проведено 
опробование на холостом ходу литейного конвейера 
формовочной линии № 7.

* *

1976
6 февраля в Набережных Челнах состоялось собрание 

актива Татарской областной и Набережно-Челнинской 
городской партийных организаций. На нем обсуждались 
задачи коммунистов республики и города в связи с по
становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению комплексной застройки го
рода Набережные Челны в 1976—1980 годах». С до
кладом выступил первый секретарь обкома партии 
Ф. А. Табеев.

16 февраля с главного конвейера автосборочного за
вода сошел в порядке пусконаладочных работ первый 
камский грузовик. Его номер — 0000001.

* *

В марте прошли встречи трудящихся города с де
легатами XXV съезда КПСС — бригадиром строителей 
Р. С. Сабирзяновым и первым секретарем горкома пар
тии Р. К. Беляевым.

* *

В апреле заключен договор о соревновании коллек
тивов двух строек — КамАЗа и Атоммаша.268



25 июня в Набережных Челнах состоялось совеща
ние городского партийно-хозяйственного актива. Его 
участники рассмотрели вопросы ускорения строитель
ства Камского автомобильного комплекса в свете реше
ний XXV съезда КПСС. В работе актива принял учас
тие член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. П. Кириленко.

* * *
28 июня на прессово-рамном заводе собрана тысяч

ная кабина для сборки автомобилей на главном кон
вейере.

* * *
В начале июля на заводе двигателей была обработа

на пробная партия блоков цилиндров, отлитых в кор
пусе серого и ковкого чугуна литейного завода.

* * *
Совет Министров СССР утвердил генеральную схему 

управления автомобильной промышленностью. Согласно 
схеме, непосредственно министерству подчиняется и 
Камское объединение по производству большегрузных 
автомобилей (КамАЗ)— так теперь именуется автомо
бильный комплекс.

* * *
Совет Министров СССР присудил Государственные 

премии 1976 года большой группе работников Челнин
ского домостроительного комбината и проектировщикам 
за проектирование и освоение пятиэтажных жилых до
мов серии 1-468 БНЧ.

*  Нс *

В августе Набережные Челны посетила делегация 
профсоюза металлистов ФРГ во главе с первым предсе
дателем правления союза и президентом Международ
ного союза металлистов Е. Лодерером.

* * *

28 декабря в порядке пусконаладки собран 5-тысяч
ный автомобиль «КамАЗ».

* * *
29 декабря государственная комиссия под председа

тельством министра автомобильной промышленности 
В. Н. Полякова с высокой оценкой приняла в эксплуа
тацию первую очередь Камского комплекса заводов по 
производству большегрузных автомобилей.
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