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Вы никогда не задумывались, 
почему заводские корпуса 
«КАМАЗа» расположены именно 

так, а не иначе? Читайте об этом на 
стр.2 
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В начале 70-х «КАМАЗ» был объявлен 
ударной комсомольской стройкой. К 

концу 1970 года были уложены 
первые кубометры бетона в 
фундамент первенца «КАМАЗа» – 
ремонтно-инструментального завода, 
а также корпуса серого и ковкого 
чугуна литейного завода (стр. 2-3).  

 

Модификации КАМАЗа (3-4) 

Так, в историко-краеведческом музее 
Набережных Челнов 17 октября 
открылась новая выставка, 

посвященная 50-летию Камаза, 
«КАМАЗ и город — полвека вместе».  

Сегодня мне удалось посетить 
данную выставку и теперь я хочу 
поделиться своими впечатлениями 
(стр.6). 

 

Картинная галерея совместно с Музеем 

КАМАЗА, руководителем которого 

является Александр Николаевич 

Чухонцев, подготовили к 

праздничному событию города 

экспозицию… (стр.5) 

В декабре 2019 года 

исполнится 50 лет со дня 

начала строительства 

автозавода «КАМАЗ» в 

Набережных Челнах. 

 

13 декабря 1969 года 
экскаваторщик Михаил Носков 

вынул первый ковш земли на 
строительстве Камского 

автозавода 
 

«Как сейчас помню холодный вьюжный декабрь. Мой 

экскаватор, несколько бульдозеров и самосвалов, 

пройдя многокилометровый путь по заснеженной 

степи, прибыли на ровную засыпанную снегом 

площадку. 

Утром 13-го числа я вынул первый ковш земли, 

поднятый землеройной машиной на строительстве 

Камского завода!»- из интервью газете 

«Социалистическая индустрия».  

(АВТОГРАД. Из биографии комсомола 70-х годов. 

Геннадий Копосов, Лев Шерстенников. Москва 

«Молодая гвардия»-1974 год). 

 

КАМАЗ-мастер и картинг (стр.6-9). 

 

История КАМАЗа и Набережных 

Челнов отражена в названиях улиц 
нашего города  (стр.10-12). 

 



декабрь№40 2 

 
  КАМАЗ – крупнейшее российское предприятие по производству грузовых автомобилей. Входит в 
20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте 
по объемам производства тяжелых грузовиков полной массой более 16 тонн. Группа организаций 
ПАО «КАМАЗ» объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. В 
состав группы технологической цепочки входит несколько крупных заводов автомобильного 

производства.  
В группу входят:  
Автомобильный завод (Набережные Челны)  
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»  
Камский литейный завод (сейчас один из крупнейших в России [10])  
Камский кузнечный завод  

Камский автомеханический завод  
ОАО «Камский прессово-рамный завод»  
ОАО КАМАЗ-Дизель  
ЗАО Ремдизель  
ОАО «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“»  
ОАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ)  

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (Бывший СЗАП г. Ставрополь)  

Дилерский центр «Автосила»  
ОАО КамазТехОбслуживание  
ООО «КАМАЗавтотехника»  
ОАО Камазинструментспецмаш  
ОАО "КИП «Мастер»  
ООО «КАМАЗ-ФИНАНС»  
ОАО «КАМАЗ-КАПИТАЛ»  

Научно-технический центр «ОАО КАМАЗ»  
и др.  
 

Вы никогда не задумывались, 
почему заводские корпуса 

«КАМАЗа» расположены именно 
так, а не иначе? 

Гурджи вспоминал: «Все производственные корпуса расположены торцами к городу. Для 

сравнения можно сказать: Волжский автозавод – ВАЗ развёрнут фасадом, а «КАМАЗа» – торцом. 
Что нам это даёт? Мы выигрываем в расстоянии и во времени. Скоростные трамваи идут от 
города вдоль фасадов, остановки довольно часты, лишь перейти дорогу – и вы на своём рабочем 
месте.   

Видите, квадрат разрезан в середине и с боков, таким образом получаются три скоростных 
потока, имеющих довольно высокую пропускную способность: 30 тысяч человек в час.К тому же 
эти магистрали -рямое продолжение городских проспектов, а транспортные развязки на двух 
уровнях позволяют сделать движение безостановочным. На смену одновременно заступают 
десятки тысяч человек. И мы поставили задачу: чтобы путь от квартиры до работы занимал не 
более четверти часа. Вот что даёт нам торцевое расположение корпусов».  

 

Почему Набережные Челны? 
Рожденный полвека назад как крупнейший 
производитель большегрузных автомобилей, 
Камский автозавод и ныне, наперекор всем 

превратностям судьбы, сохраняет свой 
статус. 

Шестидесятые годы прошлого столетия. 
Растущая экономическая мощь советского 
государства способствует значительному 
увеличению объемов грузоперевозок. Страна 
остро нуждается в большегрузных 
автомобилях с экономичными дизельными 

двигателями, но существующие автозаводы 
не в состоянии покрыть этот дефицит. 
Назрела потребность в строительстве нового 
автогиганта. 

В августе 1969 года ЦК КПСС и Совмин СССР 
приняли Постановление № 674 
«О строительстве комплекса автомобильных 

заводов в Набережных Челнах Татарской 
АССР». Объем производства определили 

в 150 тыс. автомобилей и 250 тыс. 
дизельных двигателей. 26 сентября 1969 
года министр автомобильной 
промышленности Александр Тарасов 
подписал приказ о наименовании нового 
предприятия Камским автозаводом, а уже 

13 декабря экскаваторщик Михаил Носков 
приступил к работе на площадке первого 
объекта КАМАЗа. Эта дата является 
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официальным началом строительства 
завода. 
Конструкцию грузовика, по опыту ГАЗа, 
рассчитывали купить у ведущих зарубежных 
компаний. Но ни Ford, ни Daimler в реалиях 

холодной войны не смогли сотрудничать 
с СССР из-за опасений НАТО усиления 
советской военной мощи. Пришлось 
рассчитывать на собственные силы. Выбор 

пал на ЗИЛ, где в тот период шло создание 
семейства перспективных грузовиков 
с кабиной над двигателем, включавших 
модели с колесной формулой 6×4 
для работы в составе автопоездов полной 

массой 26,5–32 тонны и автомобилей (6х6) 
для 24-тонных автопоездов. 
 

 

В начале 70-х «КАМАЗ» был объявлен 
ударной комсомольской стройкой. К концу 
1970 года были уложены первые кубометры 
бетона в фундамент первенца «КАМАЗа» – 

ремонтно-инструментального завода, а 
также корпуса серого и ковкого чугуна 

литейного завода. 
На всесоюзную ударную стройку съехались и 
продолжали прибывать рабочие и 
специалисты со всех концов страны, в 

сооружении города и завода принимали 
участие представители более 70 
национальностей. В конце 70-х-начале 80 
годов город ежегодно пополнялся на 30-40 
тысяч человек. 

Темпы строительства комплекса заводов 
нарастали с каждым днем – наличие в 
регионе крупнейшей строительной 
организации «КамГЭСэнергострой» 

позволяло вести строительство заводских 
корпусов и жилья для будущих камазовцев в 

рекордно короткие сроки. 

 

 

 

 

 

Грузовик КАМАЗ-4310  

 

 

 

 

 

 
 
 

20 января 1981 года 
КАМАЗ-4310 был 
выпущен с главного 
сборочного конвейера. 

КАМАЗ-4310 серийно 
выпускался с 1981 по 

1989 годы. 
 

Надо сказать, что на стройке века 

в Набережных Челнах работало более 100 

тысяч человек. Заказы КАМАЗа 

на стройматериалы и оборудование 

выполняли свыше 2000 предприятий СССР. 

В его оснащении приняли участие свыше 700 

иностранных фирм.  
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Благодаря беспрецедентным объемам 
финансирования работы велись невероятно 
высокими темпами. Так, если осенью 1970 
года уложили первые кубометры бетона 
в фундамент ремонтно-инструментального 

завода, то уже в 1973 году возвели корпуса 
практически всех объектов первой очереди 
КАМАЗа. 
В результате челнинский первенец — 
бортовой 8-тонный КАМАЗ-5320 сошел 

с главного сборочного конвейера 16 
февраля 1976 года. Чуть позже госкомиссия 
подписала акт о вводе в эксплуатацию 
первой очереди Камского комплекса заводов 
по производству большегрузов. Объемы 

производства также росли рекордными 
темпами. Летом 1979 года преодолели рубеж 
в 100 тысяч грузовиков. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

                                                                     
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Полноприводный КАМАЗ-4310, 
1981 год. 

 

Седельный тягач КАМАЗ-
5325, 1988 год. 

 

11-тонный бортовой 
грузовик КАМАЗ-53215. 

 

Самосвал КАМАЗ-6520, 
2002 год. 

 

Бортовой грузовик КАМАЗ-
53082, 2007 год. 

 

Полноприводный КАМАЗ-

43118-24, 2010 год 

Электробус КАМАЗ-6282. 
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Набережные Челны является промышленным 

центром, он славится своими заводами, которые 
прославили его: 

 «Камаз» - крупнейший завод 

автомобилей 

 Нижнекамская ГЭС 

 Камский тракторный завод 

 Картонно-бумажный комбинат 

 Машиностроение стало ведущей отраслью 
экономики автограда. Благодаря Камскому 
автомобильному заводу в Набережных Челнах 
созданы сотни предприятий малого и среднего 
бизнеса, занятых в машиностроительной 
отрасли. Наш завод в этом году отмечает 50 лет 

и в городе проходят различные мероприятия.  
«КАМАЗ» сегодня - это крупнейший 

производственный комплекс города Набережные 

Челны, объединяющий в себе все 
технологические разработки современного 
машиностроения! «КАМАЗ» - крупнейшая 
автомобильная корпорация Российской 

Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку 
ведущих мировых производителей тяжёлых 
грузовых автомобилей и находится на 16-м 
месте по объёмам производства тяжёлых 
грузовиков полной массой более 16 тонн. На 3 
сентября 2019 года выпущено более 2299910 
автомобилей. 

Недавно я посетила выставку,  которая 
является третьей в трилогии выставок, 
посвященных 50-летию КАМАЗа. Первая 
выставка: «Город машиностроителей. Начало. 
1969-1976» прошла в августе-сентябре 2017 
года, вторая выставка «Город 

машиностроителей. Трудом славен человек. 
1977-2002 гг.» рассказывала о трудовых буднях 
крупнейшей автомобильной компании страны и 
была представлена в сентябре-октябре 2018 
года. 

При входе уже представлены фотографии 
первого генерального директора «КАМАЗ»  Льва 

Борисовича Васильева 1969-1981 гг.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Картинная галерея совместно с Музеем 

КАМАЗА, руководителем которого является 
Александр Николаевич Чухонцев, подготовили к 
праздничному событию города экспозицию, 
которая включает в себя более 200 фотографий: 

Гирфанова Талгата (фотограф автогиганта, 

многие годы ведущий летопись предприятия), 
Виталия Зудина (фотограф пресс-службы 
КАМАЗа) и др., отражающие яркие события 
КАМАЗА, связанные со знаменательными и 
памятными датами, трудовые будни и портреты 
камазовцев; коллекционные значки и медали из 
серии «Ремонтно- инструментальный завод», 

«Кузнечный и литейный заводы» и другие более 
170 экспонатов; событийные награды: почетные 
грамоты, дипломы, благодарственные 
произведения, декоративные изделия, к 
примеру, картина Народного художника 
Республики Татарстан Виктора Анютина «Как 

дела? -Нормально?», победившего на ежегодной 
конкурсной выставке в номинации «Город 
Набережные Челны. История и письма; 
живописные и графические современность». На 

выставке показаны не только вышеописанные 
достижения КАМАЗа, но и также ярко 
запечатлен весь производственный процесс 

работников КАМАЗа и их отдых.   
Посетив выставку. ощутила, большую 

радость, что увидела достижения и награды 
своими глазами, очень приятно, что именно наш 
город хранит в себе такую историю. КАМАЗ – 
гордость нашего города, нашей республики, 
нашей страны!  

 

Марданшина Тансылу, 9244. 
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Камаз и город – полвека вместе» 
В Набережных Челнах 13 декабря 1869 

года началось строительство крупнейшего 

в мире автогиганта. Эта стройка вызвала 
огромные изменения в экономической 
жизни, социальной и культурной сфере не 
только города, но и всего региона. Первый 
автомобиль сошёл с главного сборочного 
конвейера 16 февраля 1976 года. С тех пор 
выпущено более 2,25 млн. автомобилей и около 

2,85 млн. двигателей. Каждый третий грузовик 
полной массой 14-40 тонн в России и странах 
СНГ – это КАМАЗ. КАМАЗы эксплуатируются 
более, чем в 80 странах мира. Так, в историко-

краеведческом музее Набережных Челнов 17 
октября открылась новая выставка, 

посвященная 50-летию Камаза, «КАМАЗ 
и город — полвека вместе».  

Сегодня мне удалось посетить данную 
выставку и теперь я хочу поделиться своими 
впечатлениями. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Для начала хочу сказать, что экспозиция зала 

"КАМАЗ. Современный город"  расположен на 
первом этаже музея. В нем представлены 

разделы, касающиеся строительства КАМАЗА, 
строительных бригад, выпуска первого 
автомобиля КАМАЗ, выдающихся  личностей, 
строительства города и его современного 
состояния. Среди огромного количества 
интересных экспозиций больше всего в зале 
выделяется настоящая кабина автомобиля 

"КАМАЗ". В ней с удовольствием 
фотографируются как дети, так и взрослые.  

  Огромный интерес вызывают стенды, 
посвященные людям, благодаря которым и 
существует «Камаз». Не могу не отметить 
прекрасного экскурсовода, который на 
протяжении всей экскурсии по музею живописно 

рассказывал о том, как проходило строительство 
КАМАЗа с начала строительства.  

Посетив выставку, испытываешь гордость за 
тех, кто участвовал в возникновении 
крупнейшего в мире автогиганта. Это огромная 
часть нашей истории, которая бережно 

хранится.  Советую всем посетить выставку и 
окунуться в историю Набережных Челнов. Вы 
останетесь довольны!  

Альбина, 9114 

 

 

 

«КАМАЗ-мастер» легенда 
продолжается 
История команды «КАМАЗ-мастер» началась в 
далеком 1988 году. На старт проходившего в 
Польше ралли «Ельч» из России прибыли три 

грузовика-внедорожника практически 
неизвестной на европейском континенте 
марки. Никто из завсегдатаев ралли – как 
спортсменов, так и поклонников, даже в 

самых смелых своих прогнозах не мог 
предположить, что команда новичков сможет 
претендовать на призовые места. Тогда 

просчитались все – дебютанты взяли серебро 
гонки. Так началось восхождение на вершины 
мирового спортивного Олимпа команды из 
Набережных Челнов, которая в скором 
времени завоевала мировую известность под 
именем «КАМАЗ-мастер». 

Команду «КАМАЗ-мастер» можно по праву 
назвать уникальным явлением в 

отечественном спорте. Впервые заявив о себе 
как о спортивном коллективе Камского 
автозавода, спустя годы перейдя в ранг 
профессионалов и добившись 
международного признания, она не изменила 
этому статусу. На родных КАМАЗах 
автогонщики из Набережных Челнов 

завоевали многочисленные награды в 
бескомпромиссной борьбе с конкурентами, 
выступающими на технике от лидеров 

мировой автомобильной промышленности: 
«Мерседес», «МАН», «Рено», «ДАФ», 
«Жинаф», «Хино», «Татра», «Ивеко». 

Тернистый путь к покорению Дакара команда 
«КАМАЗ-мастер» начала в далёком 1990 году, 
а в 1996-м впервые выиграла эту престижную 
гонку. С тех пор команда 27 раз участвовала 
в гонке и 15 раз побеждала в ней. Это 
уникальный результат! 
На счету команды 5 Кубков мира и 15 побед в 

супермарафоне «Дакар». Сегодня в команде 
собраны 11 Заслуженных мастеров спорта 
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России и 15 мастеров спорта международного 
класса! 
В коллектив команды «КАМАЗ-мастер», 
помимо спортсменов, входит технический, 
инженерный и менеджерский персонал. 

Каждое подразделение отвечает за 
определенное направление работы, здешних 
профессионалов отличает высокий уровень 
самодисциплины и работоспособности – 
поставленные перед ними задачи 
реализуются точно в срок. При этом в 

команде не в ходу пресловутая 
корпоративная конкуренция, наоборот, 
негласным правилом коллектива является 
доброжелательное, по сути семейное 
отношение друг к другу. Понимание, 
взаимовыручка и ответственность – вот что 

лежит в основе деятельности спортивного 

камазовского мини-социума. Подобная 
модель взаимодействия была сформирована в 
ходе гонок и перенесена оттуда в «мирную 
жизнь». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Камазовские спортсмены-ветераны, 

многократные победители множества гонок 
мирового уровня – пилоты Владимир Чагин, 
Фирдаус Кабиров, штурман Айдар Беляев, 
механик и штурман Сергей Савостин – входят 
в элиту мирового автоспорта. 
Почетным членом и пилотом команды 
«КАМАЗ-мастер» является Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. За 
рулем спортивного «КАМАЗа» он 
неоднократно становился победителем 
престижных международных соревнований. 
Одной из особенностей коллектива «КАМАЗ-

мастер» является тот факт, что все его 
спортсмены являются технически грамотными 
специалистами, каждый имеет 
соответствующее образование и многие годы 
практики. В боевых экипажах едут люди, 
профессиональные возможности которых не 

ограничены непосредственно спортом, в 
случае аварии они способны собственноручно 
устранить неисправность, что нередко 
происходит на ралли-рейдах. Работа с 
техникой, знание и понимание ее – это 
направление является приоритетным при 

подготовке спортсменов к ралли-рейдам. 

Изучая историю команды, понимаешь, 
насколько верным является такой подход: 
неоднократно исход гонки зависел именно от 
технической грамотности членов экипажа, 
когда помощь была слишком далеко, а 
потерянные драгоценные минуты и часы 
могли сделать финишный подиум 

недосягаемым. 
Жизнь  профессионального спортивного 
коллектива невозможна без постоянного 
обновления, притока свежей крови, 
появления в его составе талантливой 
молодежи. «КАМАЗ-мастер» не исключение. 

Уверенно заявляют о себе на престижных 
международных соревнованиях  молодые 
спортсмены: пилоты - Андрей Каргинов, 
Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий 

Сотников, Антон Шибалов; штурманы: Андрей 
Мокеев, Вячеслав Мизюкаев, Евгений 
Яковлев, Роберт Аматыч; механики – Игорь 

Девяткин, Владимир Рыбаков, Айрат 
Исрафилов, Андрей Аферин, Алмаз Хисамев и 
др. Целенаправленную работу с молодежью 
ведут ветераны, известные и авторитетные 
гонщики. 

 

А журналисты СГ 

«Гиппократ» все лето 

посещали картодром, 

писали статьи о посещении 

(их можно было прочитать 

на сайте колледжа) и 15 

сентября они  смогли сами  

принять участие в 

настоящих гонках, что 

Алина и сделала.  
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Турнир по картингу  
       

15 сентября на картодроме «КАМАЗ-Карт» 

прошел городской турнир по картингу 

среди учащейся молодежи города 

Набережные Челны в честь 30-летия 

команды «КАМАЗ-мастер».  

    На отборочный тур заявились более 

шестидесяти представителей учебных 

заведений и молодежных организаций 

города, среди них и «автоледи». В 

турнире могли принять участие юноши и 

девушки от 16 до 20 лет. Других 

требований к гонщикам не было. Всего в 

финал вышли 18 студентов.  

       Турнир открыли представители СМИ. 

По итогам заезда среди девушек наша 

Замалиева Алина (Представитель СГ 

«Гиппократ» ГАПОУ «НЧМК, студентка 4 

курса, группы 9244, сп-ти «Фармация») 

заняла второе место. 

 

 

 

 

 

Юные гонщики. 
Каждый в своей жизни столкнулся 

либо воочию, либо по телевизору с  

маленькими, безкузовными машинками 

с небольшими колесиками и каким-то 

уж очень низким клиренсом. По сути - 

это просто тележка с двигателем и 

рулем. По-английски она так и 

называется cart. Считается, что картинг 

придумали военные лётчики в США 

после Второй мировой войны. Они 

устраивали гонки по лётному полю, на 

тележках для подвоза авиабомб. 

В СССР картинг связан с городом 

Харьков! Картинг в СССР стартовал в 

1960 году, когда выпускник 

Харьковского автодорожного института 

Лев Кононов в Курске построил первый 

советский карт. А в нашем городе 

картинг связан с командой «КАМАЗ-

мастер». У нас есть собственный 

картодром, который мы, 

корреспонденты газеты «Гиппократ»,  и 

посетили 9-10 июня.  Здесь 

прошли всероссийские соревнования -

Чемпионат и Первенство РТ в классах 

KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, 

Мини, Супер-Мини, Академия ФАМС РТ в 

классе Микро, в личном зачете – 4-й 

этап, а также КУБОК Команды «КАМАЗ-

мастер» в командном зачете.  

Гонщики Чемпионата и Первенства 

страны традиционно выступают в 

разных возрастных классах. Начнем с 

самых маленьких – класса Микро. Этим 

малышам от 6 до 8 лет. Далее идут 

классы Мини, где соревнуются 

спортсмены от 8 до 11 лет и Супер Мини 

– с гонщиками 10-13 лет.  

KZ-2 – это коробочный класс, где 

могут выступать спортсмены, начиная с 

16 лет. 

День начался с техосмотра, 

медицинского контроля и тренировок. В 

9.45 прошли первые гонки – гонки на 

самокатах для детей в классах от 4 до 6 

и от 7 до 10 лет. Затем состоялось 

торжественное открытие, где выступали 

пилоты и   руководитель команды 

«КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, 

который сразу объявил, что победитель 

соревнований в самом многочисленном 

классе поедет на финиш ралли 

«Шелковый путь!».   

Еще потренировавшись, юные 

гонщики выстроились у старта. Ровно в 

12 часов  участники завели моторы. Они 

еще маленькие, но так гоняют на 

картах, что захватывает дух. Вроде 

страшно за них, но дети легче взрослых, 

и карты просто летают под ними. Затем 
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последовал класс Супер –Мини и Ротакс 

Макс-Юниор. Гонки преследовал дождь, 

испытывая мастерство гонщиков. И 

никто из них не отказался от участия. 

На второй день состоялись гонки 

заезда «Мини»,  «Ротакс Макс» и «KZ2». 

Это, пожалуй, самый зрелищный 

картинговый класс, ведь здесь старты 

стартают с места. Когда стартовали 

«KZ2», трибуны затихли в волнительном 

ожидании! Заглохнет ли кто-нибудь на 

старте? Удастся ли лидеру остаться 

первым? Кто прорвется вперед, 

совершив головокружительный обгон 

прямо со стартовой решетки? И вот 

интрига раскрыта. На подведении  

итогов объявили  результаты. Слушая 

фамилии победителей, испытываешь 

гордость за наших – из шести заездов 

первые места достались нашим пятерым 

участникам «КАМАЗ-Карт». Жаль, что 

победа на финиш ралли досталась 

жителю Йошкар-Олы.  

 Закончились соревнования, мы 

насладились зрелищем настоящих 

гонок, но эмоции останутся надолго. Мы 

решили выяснить, кем являются 

зрители. Как оказалось, на трибунах 

сидели и родственники, и друзья, и 

просто любители таких захватывающих, 

эмоциональных гонок. Всем им 

интересно наблюдать за искусством  

владения  машиной, чувствовать всю их 

мощь и скорость. Ждем с нетерпением 

30 июня. До скорых новых репортажей. 

#командакамазмастер# 

#гордимсянашими# 

 

Музипова Динара, Гафурова 

Румия, Марданшина Тансылу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Памятник «Слава строителям КамАЗа!» На 

высокой насыпи перед промплощадкой КамАЗа в 

1981 году установили скрепер и бульдозер, на 

которых работали члены ударной 

краснознамённой бригады Умата Наурбиева – 

заслуженного строителя Татарстана, кавалера 

двух орденов Ленина. Эта бригада была 

интернациональной: в её составе были 

представители двадцати разных народов 

Советского Союза! Этот простой, но полный 

глубокого смысла монумент является 

памятником труду, всепобеждающему 

энтузиазму молодости и дружбе народов, 

которую старательно пропагандировали в СССР. 
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Моя бабушка – работник 

КАМАЗа. 

 

Здравствуйте. Меня зовут Алия. Я хочу 
рассказать про мою бабушку Лузу. Она 
трудится на 

КАМАЗе уже 26 лет. Ее трудовой путь 
начался в 1981 году. Моя бабушка по 
специальности маляр, раньше красила 
детали дизельных грузовых автомобилей, а 
на данный момент работает 
транспортировщиком деталей. Как она 
рассказывает, трудности в работе есть, но 

когда ты знаешь все тонкости работы, все 
дается легко.  
Вспоминает она и те годы, когда на заводе 
был кризис, автомобили не 

реализовывались, работали всего 10-12 
дней в месяц, зарплата была небольшой. 
Сейчас все стабильно. Еще она вспоминает, 
что во времена СССР давали квартиры от 
завода. Бабушка получила малосемейку. А 
еще она может раз в год бесплатно 
полечиться в санатории.  Да и многие 

праздники нашего города организует КАМАЗ. 
Бабушка гордится тем, что работает на 
КАМАЗе.   

Насыйрова Алия, 9113. 

 ПРОСПЕКТ АВТОЗАВОДСКИЙ 
Решением горисполкома (№ 378 от 28 октября 1972 года) проспекту, соединяющему Новый город 
с промышленными автотрассами, идущими на заводы: кузнечный, двигателей, автосборочный, 
прессово-рамный и ЗМА, было присвоено наименование 
«Автозаводский». 
Проспект находится между автодорогой № 1 и пр. Чулман (53, 29, 28, 20, 23, 47, 49, 46, 48 
комплексы).  

 
БУЛЬВАР ГЛАВМОССТРОЕВЦЕВ 
28 июня 1971 года бригада монтажников Главмосстроя И.Ульянова из СУ-190 Главмосстроя 
приступила к монтажу первого дома. Эта организация несла на своих плечах главную нагрузку 

по строительству жилых домов в нашем городе. 
В 1971 году московскими строителями было построено девять 12-этажных домов.  
Главная заслуга Главмосстроя в том, что он помог коллективу Камгэсэнергостроя освоить 

передовые методы строительства, которыми владели москвичи. Недаром некоторые жилые 
микрорайоны в Набережных Челнах напоминают московские жилые комплексы. 
Бульвар расположен в 18 комплексе. 

 
БУЛЬВАР ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 
Бульвар назван в честь домостроителей Набережных Челнов, Москвы, Ленинграда, Перми, Уфы, 

Казани, построивших в кратчайшие сроки наш город. Благодаря тому, что челнинские строители 
работали бок о бок с москвичами, они быстро освоили метод поточного строительства, передовые 
методы работы, давшие возможность построить в городе жилые дома, десятки школ, детских 
садов, магазинов, предприятий бытового и культурного обслуживания для населения 
численностью 526 тысяч. 
Бульвар расположен в 49 комплексе. 

 

ПРОСПЕКТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
В период строительства КамАЗа и города Набережные Челны на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку приехали юноши и девушки со всех республик СССР. На стройке века 

трудились представители свыше 80 национальностей. 
Проспект проходит от автодороги № 1 до набережной Раскольникова (58, 56, 9, 7, 41, 31).  

 
БУЛЬВАР МОЛОДЕЖНЫЙ 
Средний возраст строителей КамАЗа к концу семидесятых годов — 26 лет. Для молодежи, 
приехавшей на Всесоюзную комсомольскую ударную стройку, КамАЗ стал их жизнью, их делом, 
мечтой. 
Бульвар расположен в 56 комплексе. 
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ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 
Решением горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года один из первых проспектов в новой, 
северо-восточной части Набережных Челнов получил название «Московский». И не случайно — у 
«истоков» проспекта был дом № 2/01, построенный строителями Главмосстроя.  
 

 БУЛЬВАР РОМАНТИКОВ 
Бульвар назван в честь романтиков — строителей КамАЗа, приехавших на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку. 
Бульвар расположен в 54 комплексе. 
 
БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ 

Ведущую роль на стройке играли сотни комсомольско-молодежных коллективов. В мае 1973 года 
первая группа строителей и монтажников была удостоена звания «Ударник строительства 
КамАЗа». Великая стройка рождала героев. Бульвар расположен между 4 и 6 комплексами. 
  
БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ 
Энтузиасты, безумцы, романтики, мечтатели 70-х — это не только их силами, знаниями, но и 

душой, сердцем мечта стала тем, что мы сегодня имеем. Здесь был обыкновенный пустырь, 

неприглядный пейзаж. Превратить его в прекрасный белый город Набережные Челны смогли 
прежде всего человеческий разум и руки. Первые энтузиасты-строители, которым снился этот 
город в снах, воплотили мечту в реальность. Один из бульваров города получил название 
(решение горисполкома № 378 от 28 октября 1972 года) бульвар Энтузиастов. 
Бульвар расположен между 2 и 3 комплексами. 
  
БУЛЬВАР ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ 

Бульвар назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 1974 года) в честь юных горожан — 
пионеров-ленинцев, которые участвовали в благоустройстве и озеленении молодого города 
автомобилестроителей. С самого начала стройки между школьниками и строителями завязалась 
тесная дружба, которая вылилась в движение юных ленинцев города за сбор металлолома на 
первую колонну автомобилей «КамАЗ». 
 

ЯШЬЛЕК ПРОСПЕКТЫ 
(бывший Комсомольский проспект) 
Постановлением мэрии г. Набережные Челны РТ № 300/2 от 3 мая 1992 года проспект 
Комсомольский переименован в Яшьлек проспекты (Молодежный проспект). 

Бывший проспект Комсомольский был назван в честь молодежи комсомольской организации 
КамАЗа, которая преобладала в период строительства города и комплекса заводов. 
Проспект находится между автодорогой № 1 и проспектом Чулман (52, 26, 25, 51, 50 комплексы). 

 
ПЕРЕУЛОК АВТОМОБИЛИСТОВ 
Внутриквартальный переулок в 16 комплексе назван (решение горисполкома № 279 от 12 мая 
1974 года) в честь автомобилистов — водителей, активных участников строительства города и 
КамАЗа. Основные объемы автомобильных перевозок на строительстве объектов Камского 
автозавода выполнялись Производственным управлением автомобильного транспорта (ПУАТ). 
Одним из структурных подразделений является Камгэсэнергострой, в котором сосредоточено 

90% подвижного состава: АТХ-1 (автомобили-самосвалы «КрАЗ-256», «КамАЗ-5511») занималось 
перевозками грунта, щебня, гравия, песка и т. д. АТХ-5 (автомобили «MA3-503», «Б-540») и АТХ-
7 (автомобили «ЗИЛ» и «МЗ-555»), закрепленные за растворо-бетонными заводами № 1, 2, 
осуществляло перевозки бетона и раствора. АТХ-6, оснащенное специализированным подвижным 
составом, перевозило сборный железобетон, металлоконструкции, лесоматериалы, 
металлопрокат и т. д. АТХ-8 осуществляло вахтовые перевозки и перевозки специфических 

грузов (вода, мусор и т. д.). Переулок расположен в 16 комплексе. 

 
УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ 
После образования 26 июня 1920 года Татарской АССР 22—24 сентября прошел I съезд 
профсоюзов Татарской Республики. Эта дата является днем рождения профсоюзов Татарстана. 
Первая профсоюзная конференция КамАЗа состоялась 16 ноября 1971 года в красном уголке СМУ 
КамАЗа на Элеваторной Горе. 

Профсоюзный комитет Камского объединения с первых лет становления коллектива активно 
занимался организационно- хозяйственными и культурно-воспитательными проблемами. В 
результате он превратился в организацию, оказывающую существенное влияние на весь ход 
развития комплекса заводов. 
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Первыми руководителями профкома КамАЗа были А. В. Сарапулов (до 1971), И. Б. Закирзянов 
(1971—1978), Ш. J1. Идиатуллин (1978—1979), Н. Ф. Галиуллин (1979—1984). С 1984 года по 
настоящее время профсоюзной организацией КамАЗа руководит Гумер Хасанзянович Нуретдинов. 
 
УЛИЦА ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 

Улица названа (решение горисполкома № 254 от 3 августа 1972 года) в честь гидростроителей, 
которые стояли у начала нового этапа развития города Набережные Челны. 
Крупная многопрофильная строительная организация Закамья была создана 30 мая 1964 года на 
базе четырех небольших СМУ. Предприятие «Камгэсэнергострой» построило в Татарстане целый 
ряд энергетических объектов общей мощностью 6 млн. кВт (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, 
ТЭЦ в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске и др.). 

В 1969 году Камгэсэнергострой был назначен генеральным подрядчиком по сооружению 
комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ). За выдающийся вклад 
в строительство КамАЗа и города тысячи камгэсэнергостроевцев награждены орденами и 
медалями, семь строителей удостоены звания Героя Социалистического Труда: В. А. Фоменко, Е. 
Н. Батенчук, В. П. Филимонов, Р. И. Заляев, Н. Т. Абдуллин, Н. X. Аглямов, В. С. Мавликов. За 
высокие производственные достижения и в связи с вводом второй очереди КамАЗа 18 февраля 

1981 года ПО «Камгэсэнергострой» награждено орденом Ленина. Параллельно с объектами 

КамАЗа коллектив Камгэсэнергостроя сооружал городские объекты, промкомзону, возводил 
новые села вокруг автограда, современные животноводческие комплексы, прокладывая дороги и 
коммуникации, строил объекты соцкультбыта. 
Улица проходит между 1, 3, 2 и 4 микрорайонами.  
 
КОМСОМОЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
В начале 1970 года ЦК ВЛКСМ объявил КамАЗ Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и 

организовал шефство над ней. В Набережные Челны прибыло по комсомольским путевкам более 
40 тысяч молодых строителей. Они приехали из разных республик и областей. Южане привезли с 
собой горячий темперамент, северяне и сибиряки — спокойствие и рассудительность. 
Всех объединяла цель — быстрее выпустить Камский автомобиль. КамАЗ прочно вошел в их 
жизнь, стал ее смыслом и гордостью. Строительство Камского автозавода стало для всех 
комсомольцев школой жизни, экзаменом на зрелость. 

Вдоль набережной расположены 1, 3, 9 комплексы.  
 
ПЕРЕУЛОК МОНТАЖНИКОВ 
Важную роль в строительстве Камского автомобильного завода, а также Картонно-бумажного 

комбината и Татэлектромаша сыграли монтажные организации, которые работали в субподряде с 
генеральным подрядчиком ПО «Камгэсэнергострой». Для выполнения этих работ в г. Набережные 
Челны было специально сформировано Главное управление по строительству КамАЗа 

Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.  
Переулок расположен в 5 комплексе. 
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