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Аннотация 

В статье исследуется городская повседневность г. Нижнекамска через призму воспоминаний и 

рассказов об основных этапах развития города и жизни горожан в 60-70-е гг. XX в. г. Нижнекамск 

являлся всесоюзной комсомольской стройкой, в которой быстрыми темпами шло промышленное 

строительство, формировалась система управления, развивалась инфраструктура. Благодаря 

самоотверженному труду первых строителей Нижнекамск из рабочего поселка вырос в крупный город 

– центр химической промышленности. Статья подготовлена на основе анализа интервью, 

воспоминаний горожан, принимавших непосредственное участие в становлении и развитии города. 
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Введение. Нижнекамск всегда играл важную роль в экономике Республики Татарстан и 

России. Он является одним из наиболее экономически развитых и перспективных городов 

современного Татарстана. Сегодня, в год своего юбилея, проводит преобразование во всех 

сферах, поддерживая и продолжая все начинания республики. По объемам продукции и 

объему инвестиций на душу населения Нижнекамск занимает одно из лидирующих мест в 

Республике. Экономический потенциал города, перспективы его развития берут свои истоки 

с периода его становления в 60-70-х г. В этой связи изучение истории города является 

актуальным научным направлением. 
Город Нижнекамск – крупнейший промышленный, административный центр Республики 

Татарстан. За 50 лет своего развития он достиг численности населения около 250 тысяч 

человек, стал центром химической промышленности, вошел в состав Камского торгово-

промышленного кластера.  

«Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина» и «ТАНЕКО» известны далеко за пределами 

Татарстана. Построили все эти промышленные сооружения люди. О строителях комбинатов и 

города написано уже немало и напишут еще много. В основном героями этих очерков 

являются люди, известные в городе и стране. Мы же взяли интервью у рядовых горожан, 

которые стояли у истоков формирования города.  

Основная часть. Нижнекамск – город молодой, и 50 лет назад строили его молодые люди, 

комсомольцы. Одна из них Иванова Любовь Ильинична [1]. Любовь Ильинична приехала из 

Альметьевска после окончания восьмилетней школы-интерната в 1962 году. Города тогда еще 

не было. Был рабочий поселок. Люди жили в бараках, вагончиках и даже в землянках. Люба 

жила в семье двоюродной сестры и нянчилась с её ребенком, так как была еще 

несовершеннолетней. Через год, в 1963 году, получила паспорт и стала работать 

паспортисткой ЖКО. Первым ее начальником был Мельник Михаил Спиридонович. Молодой 

девушке все здесь нравилось: и люди, ее окружавшие, и общественные дела, и одноклассники 

в вечерней школе. Ее избрали комсоргом (секретарем первичной комсомольской 

организации), и она часто устраивала субботники по уборке строительного мусора в 

строящихся домах будущего города. Первый дом, который сдали строители, стоит на улице 

Тукая. Сейчас это дом № 2, тот, где магазин «Кама». Любовь Ильинична вспоминает, что до 
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открытия клуба «Строитель» на промбазе молодёжь бегала на танцы и в кино в село Большое 

Афанасово, до которого было не менее 5 км. Чтобы не месить грязь, комсомольцы вне 

рабочего времени проложили бетонную дорожку от поселка до села. В декабре 1965 года 

состоялась Первая районная комсомольская конференция, уже в клубе «Строитель». Она 

помнит, что на одной из стен было крупно написано: первые дети Нижнекамска – Кузнецова 

Света и Колбаса Сережа. На этой же конференции было объявлено, что строительство 

нефтехимкомбината – Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Это означало, что 

население города вырастет в несколько раз. Спасали общежития, их возводили очень быстро, 

в них жили не только холостые, но и семьями. Город молодой, население – молодежь, 

создаются семьи, рождаются дети. И опять нехватка. Уже детских садиков. Их тоже строили 

ударными темпами. Папы и мамы выходили в третью смену, работали бесплатно, чтобы 

только побыстрее сдать садик. Так же строились и школы. Учились в 2 смены, в классах было 

по 35-40 учеников. Город рос, буквально за десяток лет поле к северо-востоку от рабочего 

поселка превратилось в благоустроенный город с проспектом и бульварами. 

Название улиц и проспектов подчеркивали особенность города: проспекты Строителей и 

Химиков, ул. Юности и Студенческая, Солнечная, Школьный бульвар и Тихая аллея и т. п. По 

городу и на химкомбинат ходили трамваи. Они работали с 4 утра и до часу ночи. 

В 1971 году Любовь Ильинична перешла работать уже в паспортный стол милиции, где 

прослужила до 1983 года, перейдя начальником паспортного стола УВД милиции рабочего 

поселка Камские Поляны. Нижнекамск, его становление, люди остались в ее памяти навсегда 

как самый лучший период ее жизни. 

Судьба следующей жительницы города тесно связана с процессами, которые проходили в 

СССР 60-70 гг. Нина Васильевна Самойлова [2] приехала в Нижнекамск в 1966 году после 

окончания 10 классов Шереметьевской средней школы. В том году в школах был двойной 

выпуск: 10-х и 11-х классов (изменились программы). В вузах был огромный конкурс, поэтому 

Нина, как и многие выпускники, решила получить вначале рабочую специальность. Тем более 

рядом строится новый город, там нужны рабочие руки и есть перспектива карьерного роста. 

К тому времени в Нижнекамске были открыты профессиональные училища № 44, готовящее 

рабочих для химкомбината, № 46, где получали специальности строители. Открыты были 

строительный техникум и нефтехимический (дневной и вечерний отделения), вечернее 

отделение КХТИ. Нина Васильевна поступила в училище № 44 в группу машинистов 

компрессорных установок. Кроме этого, училище готовило аппаратчиков, лаборантов, 

слесарей КиПа. Все выпускники должны были в будущем стать костяком рабочего коллектива 

химкомбината. 44-е училище располагалось в 5-ти этажном доме по проспекту Строителей. 

На первом этаже располагались вспомогательные помещения: прачечная, душевые, 

гладильная, сушилка и т.п., на втором и третьем - зал, спальные комнаты, 4-5 этаж занимали 

аудитории. Студенты были на полном государственном обеспечении, т.е. бесплатная одежда 

(от нижнего белья до пальто и шапок), бесплатное питание плюс деньги на карманные 

расходы. В 1968 году Нина окончила училище и начала работать на химкомбинате. Её цех 

СКИ-1 был начальным циклом для переработки каучука. Она помнит фамилии начальника 

цеха – Котляр и начальника смены – Калимуллин. Уже в 1973 году она получила от 

химкомбината свою первую однокомнатную квартиру. На химкомбинате Нина проработала 

15 лет. Ушла по состоянию здоровья. Затем работала в почтовом отделении связи, заочно 

успешно закончила Казанский техникум связи, долгое время занимала пост замначальника 

отделения. Нина Васильевна вспоминает, как озеленяли город, как бережно относились к 

каждому клочку земли в городе. Деревья привозили уже выросшими, потому что не было 

времени ждать, когда они вырастут, их сажали в приготовленные ямы и ставили распорки, т.е. 

удерживали их толстой проволокой, чтобы они могли сразу прижиться, на газонах росли дикие 

травы, для того чтобы воздух быстрее очищался. Нина Васильевна сейчас на пенсии, живет в 

городе Нижнекамске, у неё сын, 2 внука и 2 правнука. С удовольствием вспоминает свою 

юность, навсегда связанную с любимым городом. 

Строящийся в городе химкомбинат привлекал молодёжь и в особенности молодые 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№2. С.11-14. 

13 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

семейные пары. Так уроженцы села Макаровка Уткины Николай Алексеевич [3] и Мария 

Владимировна [4] приехали в Нижнекамск в 1969 году. Николай работал слесарем-

ремонтником, монтажником трубопровода. А также строил химкомбинат в 1978 году. 

Принимал участие в строительстве «Этилен 450» с японским оборудованием. Был участником 

строительства второй очереди шинного завода. Мария Владимировна работала 

киномехаником с 1971 по 1981 год в кинотеатре «Восход», с 1981 по 1986 год работала зав. 

складом на центральном складе химкомбината. Все неудобства, какие-то помехи они считали 

и считают временными. И даже вспоминая непроходимые траншеи, перебои с электричеством 

и прочие неурядицы, они с какой – то ностальгией вспоминают этот город, своих бывших 

сотрудников, руководителей, своих соседей. И с каким удивлением вдруг осознают, что в 

химкомбинате и в этом современном красивом городе есть их участие, их труд.  

Все эти люди – строители города, его основатели. А вот что говорят о нем те, кто родился 

и вырос в городе Нижнекамске.  

Орёл (Иванова) Татьяна Александровна [5], учительница средней школы №2 пгт. Камские 

Поляны. 

Татьяна родилась 8 июня 1964 года в Нижнекамске. Её родители, как и многие, приехали 

строить новый город. Жили они сначала в бараке, а потом получили квартиру на проспекте 

Строителей. Росла Таня, рос и город. Как все её ровесники 1 сентября 1971 года она пошла в 

1-ый класс. Школа была №1, которую когда-то возводили всем миром. Здесь она проучилась 

8 лет и 1979 году её окончила. Как все дети СССР, Татьяна была и октябрёнком, и пионером, 

и комсомольцем. Ежегодно озеленяли город, помогали строителям, ожидали пуска новой 

очереди химкомбината. И в том же 1979 г семья переехала на Украину, в Чернобыль. Мама – 

украинка очень хотела пожить на родине. В трагическом 1986 году Татьяна уже с мужем, 

дочкой и мамой возвратилась в родной Нижнекамск. После разлуки, после всего пережитого 

она по-новому увидела город: его размах, широту проспектов, зелень скверов, красивые 

удобные дома, людей, которые с сочувствием отнеслись к ним. И она вспомнила своё 

нижнекамское детство: игры во дворе и в школе, грязь на новостройках, 51 градусный мороз 

зимой 1979 года, первые трамваи, демонстрации 7 ноября и 1 мая, пионерский костёр 19 мая. 

Это было так здорово! Татьяна полюбила свой город ещё больше. Но врачи посоветовали 

выбрать местом жительства Камские Поляны, где она живёт и работает, воспитывая 

жизнерадостных, неравнодушных людей. 

Чернобровкин Виктор Юрьевич [6], инженер по охране труда и техники безопасности. 

Виктор Юрьевич приехал в Нижнекамск в возрасте 6 лет в 1969 году. Его родители уже 

работали здесь, а он жил с бабушкой в Камских Полянах. Родители жили в так называемом 

«Шанхае», поселке из землянок, где временно проживали семейные люди. Он находился 

между промбазой и селом Большое Афанасово. Затем жили в бараке п. Строитель, и уже 

только через 5 лет получили 3-х комнатную квартиру на Корабельной. За время учебы он 

переменил несколько школ, т.к. детей было много, школы открывали ежегодно и учеников 

переводили в другую школу поближе к своему дому. Так он начал учёбу в школе №7 (сейчас 

здесь педагогический колледж), потом №4, потом школа №6, а затем была школа №14 (здание 

юридического лицея). Во время обучения в школе их водили в клуб на киносеансы детских 

фильмов раз в неделю, так же на экскурсию на шинный завод и участвовали в посадке деревьев 

в городском парке. Школы были разные, а вот учителя везде хорошие. В 1979 году поступил 

в Нижнекамский нефтехимический техникум. Учиться было интересно, практику проходили 

на шинном заводе, на «Нижнекамскнефтехиме» в отделе главного механика. Там и ждали их. 

Но по окончании попросил распределение в г. Ярославль, где проработал 4 года. Поступил в 

Ярославский политехнический институт. Затем вернулся в Нижнекамск, закончил вечернее 

отделение КХТИ (НХТИ), работал на РМЗ, на строительстве ТАЭС, три года участвовал в 

строительстве ТАНЕКО. 

Виктор вспоминает свои походы с товарищами в красивые окрестности города, где всего 

было вдоволь: и рыбы, и грибов, и ягод. А какие зоны отдыха вокруг города: и лагеря, 

спортивные базы, сады-огороды. Город стоит в середине всей этой красоты, его окружают и 
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Кама, и Зай, и озера, и Корабельная роща. Наверное, где-то есть и красивее города, и природа 

пышнее, но это – твоё, родное, поэтому любимое и дорогое.  

Заключение. За 50 лет Нижнекамск из Всесоюзной ударной комсомольской стройки вырос 

в крупный центр химической промышленности. Основные вехи развития города тесно 

связаны с событиями советской и общероссийской истории: реализацией пятилетних планов, 

партийным и комсомольским движением. Вместе с тем преобладающая часть истории города 

заключалась в повседневной жизни, когда нижекамцы строили школы, больницы, библиотеки 

и клубы.  Население города формировалось за счет людей из разных регионов Советского 

Союза. В ходе этой повседневной жизни создавались семьи, воспитывались дети, 

составлявшие новое поколение жителей Нижнекамска 
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