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Общая характеристика работы 
 

Актуальность проблемы исследования. С середины XX века 
среди отраслей промышленности ТАССР лидирующее место заняла 
нефтедобывающая промышленность. Наличие всевозможных ресур-
сов, в т. ч. и природных, в основе которых нефть и газ, позволило со-
здать новую для республики нефтехимическую отрасль в Казанско-
Зеленодольском, Бугульминско-Альметьевском и Нижнекамском 
районах. 

Мировую известность получил Нижнекамский промышленный 
район (НПР), специализирующийся на выпуске синтетических мате-
риалов и изделий. Уточним данное понятие. Нижнекамский про-
мышленный район - это комплекс, состоящий из города Нижне-
камск, предприятий нефтехимической и других отраслей промыш-
ленности, а также иных предприятий, обеспечивающих жизнедея-
тельность данного района. 

Промышленной основой района являлся химический комбинат, 
который должен был стать не только самым крупным предприятием  
нефтехимической промышленности республики и Российской Феде-
рации, но и градообразующим предприятием. В этом и состояла его 
уникальность. Именно он осуществлял огромные капиталовложения 
в строительство города, инфраструктуру района, в иные сопутству-
ющие проекту производства. Таким образом, история предприятия 
неразрывно связана с историей самого Нижнекамска, поэтому есть 
необходимость в их совместном осмыслении. 

Спустя сорок с лишним лет появилась возможность по-иному, 
объективнее и беспристрастнее, взглянуть на экономические, соци-
альные, культурные процессы, происходившие на Нижней Каме в 50 
- 60-е гг. XX века. С одной стороны, строительство химического 
комбината и города ничем радикальным не отличалось от основных 
строек страны того времени. Поэтому на основе изучения данного 
района можно обозначить общие для строек страны моменты: необ-
ходимость ускорения строительства; объявление Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой; характерное отставание жилищного 
строительства от промышленного; недостаточная обеспеченность 
района культурно-бытовыми и просветительскими объектами; влия-
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ние общественно-политических организаций на весь ход строитель-
ных работ в районе; практическая реализация государственно-
партийных  и хозяйственных постановлений и т. д.  

С другой стороны, имелись свои особенности, что объяснимо 
представляет интерес для всестороннего исследования. А именно: 
возможно не только утверждать, что благодаря руководству КПСС и 
героизму советского народа за семь лет в чистом поле построен пер-
вый пусковой комплекс комбината и заложен новый современный 
город, но и обозначить такие вопросы, которые раньше считались 
либо неуместными, либо закрытыми. Например, насколько это стро-
ительство было необходимо автономной республике? Какова была 
практическая готовность ТАССР к развёртыванию стройки союзного 
масштаба? Что действительно означало для стройки понятие «совет-
ский народ»? Или какова степень участия различных групп людей в 
строительстве НПР и в работе на действующих предприятиях 
(например, такой рабочей силы, как заключённые)?  

Можно ли говорить о существовании на Всесоюзной стройке 
национальной розни, житейских трудностей, нарушений обществен-
ного порядка, скрытой безработицы? Как на стройке решался вопрос 
обучения большого притока неквалифицированной рабочей силы? 
Когда в данном районе обозначилась проблема загрязнения окружа-
ющей среды и его влияние на здоровье населения?  

Также особого исследования требуют такие вопросы, как исто-
рия населённых пунктов, на территории которых возник промыш-
ленный район; изменение самосознания и общественного сознания 
поколения 50 - 60-х гг. XX века и др.  

Таким образом, исследование Нижнекамского промышленного 
района через обозначенные вопросы, с привлечением всевозможных 
видов источников и различной литературы, позволяет более реально 
и всесторонне оценить процессы, происходившие на местном уровне 
в советский период истории.  

Объект исследования – Нижнекамский промышленный район 
в составе химического комбината, нефтеперерабатывающего завода, 
базы строительной индустрии, теплоэлектроцентрали № 1, города 
Нижнекамска в 50-60-е годы ХХ века. 
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Предмет исследования – типичные и особенные изменения в 
процессе создания Нижнекамского промышленного района. 

Хронологические рамки исследования - конец 50-х годов - 
конец 60-х годов XX века. Отправной точкой бурного развития 
нефтехимии в ТАССР принято считать майский пленум ЦК КПСС 
1958 г., на котором Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв вы-
ступил с докладом “Об ускорении развития химической промыш-
ленности и особенно производства синтетических материалов и из-
делий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд 
народного хозяйства”. 1967-й – это год получения первой продукции 
и начало работы Нижнекамского химического комбината. Кроме то-
го, к этому времени рабочий посёлок Нижнекамский получил статус 
города.  

Данный период в работе условно разделён на следующие эта-
пы: 1) 1958 - 1962 гг. (период составления проекта НПР, начало его 
строительства, объявление района особо важной стройкой страны и 
получение статуса Всесоюзной ударной комсомольской стройки);.  
2) 1963 - 1967 гг. (передача строительства данного промышленного 
района от Управления химической промышленности Татарского со-
вета народного хозяйства Управлению нефтехимической промыш-
ленности Средневолжского совета народного хозяйства, реорганиза-
ция строительных предприятий района, начало строительства объек-
тов непосредственно на площадке химического комбината, получе-
ние рабочим посёлком статуса города, ввод в эксплуатацию пред-
приятий Нижнекамского промышленного района). 

Территориальные рамки исследования ограничены Нижне-
камским промышленным районом в составе города Нижнекамска и 
прилегающих к нему территорий с расположенными на них про-
мышленными объектами. 

Степень научной разработанности проблемы.  Историогра-
фия становления Нижнекамского промышленного района начинает 
складываться почти одновременно с началом строительных работ. 
Первые материалы о ходе создания нефтехимического гиганта появ-
ляются на страницах периодической печати. Особой огласки заслу-
живают работы М. Х. Зарипова  - собственного корреспондента газе-
ты «Советская Россия». Часть его публицистических статей легли в 
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основу его же книги  «Звёздный час Нижнекамска». В частности, в 
статье «Восхождение» он первый указал на отставание в Нижнекам-
ске социально-бытового строительства от промышленного1. 

Отдельные факты, относящиеся к созданию новой в ТАССР 
нефтехимической промышленности и в разной степени связанные с 
Нижнекамским комбинатом, нашли своё отражение в ряде общесо-
юзных работ2. С некоторым запозданием стали появляться работы 
чисто производственного характера. Это статьи о состоянии эколо-
гии,3 о технологии переработки нефти, в том числе и высокосерни-
стой татарстанской нефти. 4  

1 М. Х. Зарипов. Восхождение / М. Х. Зарипов // Татария: Новая строка биографии. 
- Казань, 1981. - Сс . 59 - 84. 
2 Чирков П. В. Разведчики чёрного золота. - Казань, 1961; Федоренко Н. П. Семи-
летка химической промышленности. - М., 1961; Бушуев В. М. Советская химиче-
ская промышленность в текущем семилетии. - М., 1962; Лукьянов П. М. История 
химической промышленности. - М., 1966; Никандров А. П. К вопросу о состоянии 
производства синтетического каучука, его комбинирования и кооперирования в 
СССР. - М., 1966; Алисов Н. В.  География химической промышленности. - М., 
1967;  Петрова А. А. Большая книга Татарии. - Казань, 1967; Грамотеева Л. И. Тех-
нико-экономические проблемы размещения важнейших отраслей химической про-
мышленности. - М., 1970; Несмелов В. В. Республика химии и нефти. - Казань, 
1970; История ТАССР. - Казань, 1973; История ТАССР. - 2-е изд. - Казань, 1980; 
Развитие химической промышленности в СССР. Т. 1. - М., 1984; Далин М. А. Пути 
развития нефтехимии. - Баку, 1989; Натуральный каучук. -  М., 1990; Щелкачёв  
В. Н. Отечественная и мировая нефтедобыча. История развития, современное со-
стояние и прогнозы. - М.,  2001. 
3 Игнатьев В. П. Нижнекамск - город нефтехимиков. - Казань, 1975. - Сс. 83, 97, 
114; Лемаев Н. В. Устремлённость. - Казань, 1985. - Сс. 200, 202, 203, 208; Зарипов 
М. Х. Звёздный час Нижнекамска. - Казань, 1981. - С. 19. Лёксин В. Г. Нижне-
камскнефтехим. - Казань, 2002. - С. 196; Нефть Татарстана: дела и люди. - Казань, 
1993. - С. 71; Билалов Ә. И. Узебез кайгыртмасак. / Ә. И. Билалов // Аргамак. - 
1992. - № 7 - 8. - Сс. 9 - 11.  
4 Мокрый Е. Н. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химиче-
ской промышленности. - Львов,  1989; Дияров И. Н. и др. Концептуальные вопросы 
развития комплекса “нефтедобыча - нефтепереработка - нефтехимия “  в связи с 
увеличением доли тяжёлой высокосернистой нефти. - Казань, 1997; Губаев Ш. Ш. 
Нефтехимический комплекс Татарстана. Стратегическое управление. Конкуренция. 
Инвестиции. - Казань, 1998; Козин В. Г. Основы проектирования нефтеперераба-
тывающих заводов. - Димитровград, 1998; Галимов Р. А. и др. Нефть - основное 
сырьё химической промышленности. - Казань, 2000. 
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Историки-профессионалы подключались к исследованию ис-
тории Нижнекамского промышленного района по мере накопления 
исторических источников. На первых порах это были документы те-
кущих архивов компартии и комсомольских организаций. И не слу-
чайно первыми профессиональными исследованиями были работы о 
роли партийных и комсомольских организаций в строительстве 
нефтехимического комбината и города Нижнекамска. Среди них 
выделились работы Ф. И. Шершуковой, С. В. Шестакова, М. М. Ла-
тыпова,В. Б. Токарева,  А. Б. Пашковского 5.     

Затем постоянно появлялись работы, в которых использова-
лись документы и материалы Государственного архива Республики 
Татарстан. Среди них выделим работы, посвящённые этнодемогра-
фическим и социально-экономическим проблемам, возникшим в хо-
де строительства нефтяных районов республики6. 

В последние десятилетия ХХ века увидели свет работы, посвя-
щённые непосредственно строительству Нижнекамского промыш-
ленного района7, истории города8 и отдельных его предприятий9.  

5 Шершукова Ф. И. Работа партийной организации Татарии по ускорению техниче-
ского прогресса в строительстве // КХТИ. Некоторые актуальные вопросы в период 
строительства социализма и коммунизма. - 1971. - Выпуск 12. - Сс. 92 - 102.;  Ла-
тыпов М. М. Руководство партийной организации Татарии развитием промышлен-
ности. 1966 - 1970. - Казань, 1981; Токарев В. Б. Партийные организации во главе 
перестройки и совершенствования управления промышленностью и строитель-
ством в 1956 - 1961 годах (по материалам Татарии): Дис. ... канд. ист. наук. - Ка-
зань, 1963. - 270 с.;  Пашковский А. Б. Деятельность профсоюзов Татарии по моби-
лизации трудящихся на выполнение семилетнего плана промышленности: Дис. ... 
канд. ист. наук. - Казань, 1970. - 264 с. 
6 Салимов А. М. Социально-этнические процессы на юго-востоке Татарстана в пе-
риод разработки и освоения месторождений нефти (1939 - 1959-е гг.): Дис. ... канд. 
ист. наук.  - Казань, 2003. - 203 с.; Бикмухаметова Ф. В. Структура градообразую-
щей основы системы городских поселений ТАССР по энергопроизводственным 
циклам // Структура населения и городов Татарии. - Казань, 1971. - Сс. 62 - 70.; 
Уразманова Р. К. Быт нефтяников-татар юговостока Татарстана. - Казань, 2000; 
Шафир Г. Г. Ступени развития городских поселений в ТАССР в 1900-1965 гг.: Дис. 
… канд. геогр. наук. - Казань, 1968. 
7 Нижнекамский репортаж / В. И. Белокопытов, Н. А. Сорокин. - Казань, 1978;  Се-
ребро колонн над Камой/ У. Б. Белялов, И. М. Лифшиц, Л. А. Дрягилев и др. - Ка-
зань, 1986.  
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Данные работы, несмотря на их значимость, посвящены лишь 
отдельным сторонам процесса создания Нижнекамского промыш-
ленного района и города Нижнекамска. Они опираются лишь на ряд 
материалов текущих архивов и не раскрывают всю полноту источ-
никовой основы.  

Однако они явились стержневыми моментами для обозначения 
темы данного диссертационного исследования, дали определённый 
материал для его изучения, позволили вовлечь новые источники и 
обозначить цель и задачи исследования.  

Цель данного исследования  - целостное изучение истории 
формирования Нижнекамского промышленного района в 50 - 60-е 
годы ХХ века.  

 В соответствии с целью исследования сформулированы сле-
дующие задачи:   
1) рассмотреть процесс создания проекта Нижнекамского промыш-
ленного района, выявить возможности его реализации в ТАССР в 
конце 50-х - начале 60-х годов ХХ века;  
2) проследить процесс промышленного освоения района в начале 60-
х годов ХХ века;  

8 Митрюшкина И. А. Нижнекамск. - Казань, 2000; Муллина С. Н. Нижнекамск. - 
Ярославль, 1990; Сабиров А. Б. Нижнекамские зарисовки. - Казань, 1996; Фед-
осенко М. Л.  Мы из Нижнекамска. - Казань, 1986; Нижнекамск - ступени роста. - 
Казань, 1985; Нижнекамск - город и район в девятой пятилетке. Перспективы раз-
вития. - Казань, 1976. 
9 Ахиятдинова Л. Г. “Татэнергострой.” 25 лет. - Нижнекамск, 1988; Федосенко М. 
Л. Этапы большого пути. П/о «Камэнергостройпрому» - 20 лет. - Нижнекамск, 
1984; Абдуллин Ф. А. Шагая в будущее. ОАО “Завод Эластик.” 15 лет. - Нижне-
камск, 1999; Краткая историческая справка о п/о “Нижнекамскнефтехим”. - Ниж-
некамск, 1977; Карташов С. М. Флагман отрасли. - Л., 1986; Бортников Ю. А. 
Нижнекамский механический завод. - Нижнекамск, 2000; Бортников Ю. А. Люди 
долга. История нижнекамской милиции в лицах и фактах. - Нижнекамск, 1999; 
Воздушные ворота Закамья. - Нижнекамск, 1995;  Инфатьев А. Н. Нижнекамская 
ТЭЦ-1. 25 лет. - Казань, 1982;  Латышев А. Н. Люди высокого долга. - Нижне-
камск, 1978; Нижнекамскому трамваю - 35 лет. - Нижнекамск, 2002;  ОАО “Ниж-
некамскнефтехим”: Медицинские учреждения. - Нижнекамск, 1999;  Нижнекамск: 
рыночный комплекс. - Нижнекамск, 1999;  Птицефабрика “Красный Ключ” - 80 
лет. - Нижнекамск,  1999;  Хабибуллина Х. И. Ак  йолдызың синең (Твоя звезда). - 
Нижнекамск, 2001; Халим А. Н. Беренчеләр. Индустриаль эскизлар. - Казан, 1998. 
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3) изучить основные направления деятельности главной строитель-
ной организации района треста -  «Татэнергострой» в 60-х годах ХХ 
века; 
4) выявить особенности строительства и начала эксплуатации объек-
тов Нижнекамского химического комбината; 
5) определить особенности создания инфраструктуры района в 1961- 
1967 годы;  
6) проследить процесс изменения состояния культурно-бытовых 
условий населения города Нижнекамска. 

Источниковую основу составил комплекс опубликованных и 
неопубликованных источников. Они представлены следующим об-
разом: актовые документы, делопроизводственные материалы, ста-
тистические данные, материалы периодических изданий, источники 
личного происхождения. 

Строительство Нижнекамского промышленного района находи-
лось под контролем государственных и партийных органов. Поэтому 
в работе использованы опубликованные10 и неопубликованные ма-
териалы, относящиеся к деятельности КПСС. Они сосредоточены в 
фондах Татарского республиканского комитета КПСС, Набережно-
челнинского райкома КПСС, горкома и райкома КПСС Нижнекам-
ска, партийных комитетов предприятий Нижнекамска и хранятся в 
Центральном Государственном архиве историко-политической до-
кументации Республики Татарстан. 

Документы, связанные с деятельностью комсомола, представ-
лены в фондах республиканского комитета ВЛКСМ, Набережночел-
нинского райкома и горкома ВЛКСМ, Лениногорского и Нижнекам-
ского горкомов ВЛКСМ, первичной комсомольской организации 
Нижнекамского химического комбината, комитета ВЛКСМ треста 
«Татэнергострой». Также использованы материалы, связанные с дея-
тельностью профсоюза в районе. Среди материалов перечисленных 
выше организаций наибольший интерес представляют протоколы 
закрытых заседаний бюро райкомов и горкомов, собраний, т. к. они 
содержат сведения об истинном положении дел на стройке.   

10 Материалы внеочередного XXI съезда КПСС. - М., 1950;  Материалы майского 
1958 года Пленума ЦК КПСС. - М., 1958;  Резолюции XX съезда КПСС. - М., 1956. 
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В работе использованы статистические данные, опубликован-
ные в различных тематических сборниках11. Неопубликованная ста-
тистика в формате республики получена из фондов Государственной 
плановой комиссии при СМ ТАССР и Статистического управления 
ТАССР. 

Непосредственно деятельность крупных предприятий и орга-
низаций района представлена материалами, хранящимися в фондах 
Национального архива РТ. Автором изучены документы фондов 
«Нижнекамскнефтехима», «Татэнергостроя», фондов Республикан-
ской санитарной эпидемиологической станции, Татарского районно-
го энергетического управления “Татэнерго” и др. Они дают пред-
ставление как о ходе строительства конкретных объектов Нижне-
камского промышленного района, так и о состоянии культурно-
бытовых учреждений. 

Использованы фонды исполкома Нижнекамского поселкового 
Совета депутатов трудящихся Челнинского района ТАССР, испол-
кома Нижнекамского районного Совета, исполкома Нижнекамского 
городского Совета. Они содержат обширные и многообразные мате-
риалы об экономическом и социальном развитии посёлка, города, 
района, о состоянии образования, здравоохранения, культуры, соци-
ально-бытовых условий проживания населения, об общественном 
порядке и др. Это стенографические отчёты сессий советских орга-
нов, решения, приказы, всевозможные справки, докладные записки.  

Ход создания Нижнекамского промышленного района нашёл 
отражение и в периодической печати. Автором диссертации изучены 
материалы газет «Правда», «Труд», «Советская Россия», «Комсо-
мольская правда», «Экономическая газета», «Советская Татария», 
«Комсомолец Татарии», «Строительная газета», «Ленинская прав-
да», «На стройке». По ним можно составить хронологию хода созда-
ния Нижнекамского промышленного района. 

11 Мухарямов М. К. Татарская АССР в 1965 году. Цифры и факты. - Казань, 1968; 
Шаги-Мухаметов. Край наш Татарстан. Делегату ХХХII Татарской областной пар-
тийной конференции. - Казань, 1966; Гильманова Р. Г. Делегату ХХХIV Татарской 
областной партийной конференции. - Казань, 1971; Народное хозяйство ТАССР за 
60 лет. - Казань, 1980. 
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Наибольший интерес представляют аналитические, проблем-
ные статьи и информационные материалы журналистов. Для нашего 
исследования  первостепенное значение имеют материалы местных 
газет, которые отличаются от центральных и республиканских орга-
нов печати своей конкретностью и оперативностью.  

Материалы периодической печати в значительной мере допол-
няют сведения, сосредоточенные в архивохранилищах. Они, кроме 
воссоздания фактических данных, дают возможность для изучения 
политических и морально-этических событий тех лет. Однако к га-
зетным публикациям мы подходили критически. 

Источники личного происхождения - уникальный материал, 
ибо содержит сведения о повседневных заботах и нуждах нижне-
камцев, показывает личное их отношение к происходящим событи-
ям. Они в значительной мере дополняют официальные данные. Ав-
тор диссертации провёл встречи с К. Х. Валиуллиным - начальником 
ПТО СМУ-46; первопроходцами, проживающими в Нижнекамске, 
директорами Нижнекамского химического комбината И. А. Санни-
ковым и Г. З. Сахаповым; единственным из первых старших прора-
бов 1961 года, проживающим в нашем городе, В. Н. Насиховым; 
начальником Набережночелнинского автотранспортного хозяйства     
З. Х. Хузиным; монтажницей Н. И. Боченковой; первыми работни-
ками столовой М. Тимербаевым, Л. И. Фахразиевой, М. С. Денисо-
вой; первыми руководителями города - М. Н. Адылевым и К. И. 
Гончаренко и др. Все беседы  сохранены на магнитных носителях, 
запечатлены на фотографиях и послужили основой статей, увидев-
ших свет в местной газете «Ленинская правда»12.  

12 «Хранители истории», 2001, 29 августа.  «Иван Санников», 2001, 4 сентября. 
«Нина Аристова», 2001, 22 сентября. «Иваныч», 2001, 29 сентября.  «Дело настоя-
щих мужчин», 2001, 23 октября. «Халим Мустафин», 2001, 27 ноября.  «Одно из 
чудес БСИ», 2002, 1 февраля. «Избранный судьбой», 2002, 6 февраля. «Самая пер-
вая и самая любимая», 2002, 21 февраля.  «Мы связаны навеки с тобой одной судь-
бою», 2002, 27 апреля. «Легко узнать», 2002, 25 мая.  «Первая власть», 2002, 3 
июля.  «Забытый талисман», 2002, 2 августа. «Золотые годы Роберта Шамгунова», 
2002, 30 августа. «Правило Рева Хисаева», 2002, 29 октября. «Вкусная профессия», 
2002, 29 ноября.  «Пленительное счастье Гаяза Сахапова», 2002, 12 декабря. «Веч-
ные создатели тепла», 2004, 18 декабря. «Бригадиры», 2005, 15 октября. 
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Большой интерес представляют дневники, воспоминания (ме-
муары) советских работников13, руководителей предприятий14. 

Все они, кроме воспоминаний И. Пименова15, написаны спустя 
20 - 40 лет после начала строительства района. Человеческой памяти 
свойственно сохранение и забывание, поэтому сведения, содержа-
щиеся в этих воспоминаниях, требуют сравнения и сопоставления с 
данными других источников.  

Дополнением к указанным источникам служат материалы по 
истории города, сосредоточенные в музее города, а также музеях 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», строителей и химиков Нижнекамска 
в профессиональном лицее № 23 и № 44, Е. Н. Королёва в политех-
ническом колледже, музее истории народного образования в педаго-
гическом училище г. Нижнекамска. Это документы, фотоматериалы, 
видеоматериалы.  

Автором привлечены также источники, сосредоточенные в ма-
стерской № 3 московского института «Гипрогор», филиала «Тепло-
электропроекта», расположенного в Нижнем Новгороде, Управления 
архитектуры и градостроительства города Нижнекамска. 

Таким образом, привлечённые материалы представляют собой 
широкий и многообразный круг источников, что является основой 
для достижения поставленной цели.    

Методологической и теоретической основой исследования 
является применение принципов научной объективности и историз-
ма, которые предполагают всесторонний, т. е. комплексный подход к 
изучению исследуемых проблем. В процессе разработки темы ис-
пользовались различные общенаучные и специальные методы кри-
тического анализа, статистический (для количественного анализа 
фактического материала), описательный, историко-сравнительный 
(для выявления общего и особенного). 

13 Лемаев Н. В. Устремлённость. - Казань, 1985; Садыков И. Х. Забота наша такая. - 
Казань, 1983;  
14 Ибаев П. И. Чтобы помнили потомки. - Нижнекамск, 2001; Игнатьев В. И. Род-
ники жизни. Творческий путь. - Нижнекамск, 1999;  Он же. Соратники. - Нижне-
камск, 2001;  Он же. О времени и о себе. - Нижнекамск, 2000;  Он же.  Я знаю город 
будет. - Нижнекамск, 1996;  Он же. Я люблю тебя, жизнь. - Нижнекамск, 1997.   
15 Пименов И. А. Во главе соревнования. - Казань, 1964. 
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Научная новизна диссертации.  В диссертации впервые 
предпринята попытка воссоздать целостную историю возникновения 
и развития Нижнекамского промышленного района. Научную но-
визну диссертации составляют также и источники, многие из кото-
рых выявлены автором и вводятся в оборот впервые. На их основе 
проанализировано экономическое, культурно-бытовое развитие рай-
она в определённый период истории. Это позволило исследовать ряд 
сюжетов, недостаточно освещённых в ранее опубликованных рабо-
тах. Среди них: параллельное строительство Нижнекамского хими-
ческого комбината, Промышленной базы, базы строительной инду-
стрии, посёлка Строителей; возведение города Нижнекамска, тепло-
электроцентрали № 1.   

Практическая значимость работы состоит в том, что её ма-
териалы могут быть использованы для написания работ краеведче-
ского характера, по истории предприятий нефтехимической про-
мышленности, города Нижнекамска; чтения лекций и специальных 
курсов, а также для работы по экономике Республики Татарстан в 50 
- 60-х гг. XX века. На основе представленного материала можно ор-
ганизовать кружковую работу среди учащихся города, проведение 
уроков, внеклассных мероприятий по истории Татарстана. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссер-
тационного исследования прошли апробацию на страницах периоди-
ческой печати и научных изданиях. Диссертационное исследование 
обсуждалось на заседании кафедры современной отечественной ис-
тории исторического факультета Казанского государственного уни-
верситета им. В. И. Ульянова - Ленина. 

Структура данной диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав, заключения, списка привлечённых источников и 
литературы, списка сокращений и аббревиатур, приложений. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, формули-

руются объект, предмет, цель и задачи исследования, хронологиче-
ские и территориальные рамки, характеризуется историографическая 
и источниковедческая основа диссертации, методологическая основа 
работы, раскрываются её научная новизна и научно-практическое 
значение. 
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В первой главе «Начало создания Нижнекамского про-
мышленного района в ТАССР» автором анализируются события 
конца 50-х - начала 60-х годов ХХ века, связанные с изучаемым 
промышленным районом: составление проекта района и начало его 
строительства в ТАССР, объявление района особо важной стройкой 
страны и получение статуса Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки.    

В первом параграфе «Реализация проекта Нижнекамского про-
мышленного района в ТАССР» отмечается, что строительство райо-
на было начато на основе партийно-государственных решений. Они 
подразумевали создание основных предприятий района - химическо-
го комбината и нефтеперерабатывающего завода, продукция кото-
рых была востребована не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынке, что приводило к увеличению доходной части государствен-
ного бюджета.  

В целом ТАССР была готова к началу строительства нового 
промышленного района. Однако затруднения вызывала недостаточ-
но развитая инфраструктура той территории, где намечалось строи-
тельство. Ведь под новый промышленный район отводилась часть 
лесной зоны и прилегающие к ней степные территории. 

Неоднократные изменения экономической и технологической 
частей проекта   химического комбината автоматически приводили к 
изменениям проектов базы строительной индустрии, теплоэлектро-
централи, а впоследствии и города.  

Сам комбинат стал не только производителем востребованной 
продукции, но и экспериментальной площадкой нефтехимических 
комплексов. Ведь использовали не только опыт имеющихся пред-
приятий данной отрасли промышленности, но и, применяя новейшие 
достижения науки и техники, рассчитывали на получение качествен-
ной экспортной продукции.  

По проекту самого района предполагалось возведение ком-
плексов, когда внутри одного завода действуют разнообразные са-
мостоятельные производства.  

С начала строительства за Нижнекамским промышленным 
районом был закреплён в роли генерального подрядчика трест “Ле-
ниногорскнефтестрой.” И только в мае 1967 года генеральным про-
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ектировщиком района был определён институт  «Гипрокаучук». Так 
как химический комбинат являлся генеральным заказчиком района, 
т. е. организацией, финансирующей строительство района, то основ-
ные капиталовложения в первые годы направлялись на сооружение 
инфраструктуры. 

В период 1961-1962 годов непосредственно на площадке ком-
бината закладка основных или временных объектов не производи-
лась. Результатом работы на участке комбината явились вырубка ле-
са под первую очередь строительства, частичная очистка территории 
от лесостоя, пней, мусора и сооружение временной ограды. Реорга-
низация генерального подрядчика строительства и изменение проек-
та комбината предопределили медленные темпы строительных ра-
бот. 

В связи с необходимостью ускорения строительства и пуска в 
эксплуатацию первой очереди комбината, а также возведения  жиз-
ненно важных объектов района в 1961 году новый район был объяв-
лен особо важной стройкой страны.  

В конце 1962 года ему был присвоен новый статус - Всесоюз-
ная ударная комсомольская стройка. За эти годы строительства с 
участием небольшого количества людей и ограниченным финанси-
рованием был выполнен довольно большой объём работ. Люди сво-
им каждодневным трудом доказывали своё право именоваться Все-
союзной ударной комсомольской стройкой. Получение данного ста-
туса означало признание значимости строительства района в мас-
штабах всей страны, что и отличало стройку от многочисленных 
обычных строек изучаемого периода.  

Кроме того, требовалось время, чтобы действительно доказать 
не только необходимость основного предприятия района – химиче-
ского комбината, но и обосновать правильность его расположения на 
территории автономной нефтяной республики. По этой причине 
только в октябре 1962 года начались непосредственно строительные 
работы на площадке будущего комбината.  

Присвоение статусов в большей степени было направлено на 
ускорение темпов строительства и пуска химического комбината.  

Во втором параграфе «Особенности освоения района в начале 
60-х годов ХХ века» характеризуются отличительные черты нижне-
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камской стройки. Стройка стала причиной частичного изменения 
природного ландшафта района, переселения или сноса четырёх де-
ревень, и также повлияла в дальнейшем на изменение образа жизни 
местного населения. 

Сами строительные работы начались в зимний период на со-
вершенно неподготовленной территории. Это было связано с отста-
ванием начала работ на стройке от намеченных сроков строитель-
ства, рекомендованных и принятых на государственно-партийном 
уровне. Ответственность за организацию всех видов работ в районе 
была возложена на республиканские государственно-партийные ор-
ганы, в первую очередь на Татарский обком КПСС и Татарский со-
вет народного хозяйства. Однако вскоре стало ясно, что структурные 
подразделения Татсовнархоза не в состоянии оказывать стабильную 
материальную помощь новостройке, что сказалось на темпах обес-
печения строительными материалами и сырьём. И, как следствие, 
привело к отставанию от проектных сроков.   

Обстановка на стройке осложнялась удалённостью от крупных 
населённых пунктов, отсутствием объектов инфраструктуры. Это 
приводило к текучести кадров в строительных организациях и сдер-
живало строительство капитальных объектов, вследствие чего стро-
ительные планы первых лет выполнялись только за счёт временных 
сооружений. Возникали временные жильё и промышленные объек-
ты. 

В районе стройки отсутствовал единый руководящий центр. 
Деятельность любой районной организации контролировалась соб-
ственным вышестоящим органом, что приводило к несогласованной 
работе в районе. Строительные силы не сосредотачивались на одном 
капитальном объекте, а разбрасывались по всему району по мере по-
ступления финансирования и документации. Нереальность ввода 
первой очереди комбината, как намечалось, становилась очевидной. 
Только в конце 1962 года приступили к строительству объектов бу-
дущего комбината.  

Именно в первые годы обустройства района обозначились во-
просы, решение которых зависело от республиканских и союзных 
ведомств (жильё, питание, медицина и образование, досуг и связь, 
транспорт и др.). Каждый вопрос приобретал актуальность по мере 
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увеличения населения или роста объёма строительных работ, и, 
естественно, зависел от экономической ситуации в стране. В реше-
нии данных вопросов, производственных и культурно-бытовых за-
дач непосредственное участие принимали организации в лице 
КПСС, ВЛКСМ и профессиональных союзов. Их практические воз-
можности оказания помощи зависели от занимаемой ступени управ-
ленческой иерархической лестницы. 

Во второй главе «Экономическое развитие Нижнекамского 
промышленного района в середине 60-х годов ХХ века» рассмат-
риваются такие события, как реорганизация строительных предприя-
тий района, строительство капитальных объектов непосредственно 
на площадке химического комбината, ввод в эксплуатацию плано-
вых предприятий промышленного района. 

Первый параграф «Типичное и особенное в производственной 
деятельности основной строительной организации района» посвя-
щён анализу деятельности треста «Татэнергострой», являвшегося 
генеральным подрядчиком строительства района. На изучаемый пе-
риод трест превосходил все предприятия района, в т. ч. Нижнекам-
ский химический комбинат, по численности работников (к концу 
1967 года здесь работали более 7 тыс. человек, или 16% всех жите-
лей района). Численность непосредственно рабочих в тресте состав-
ляла 73%. 

Коллектив стройки оказался многонациональным, комсомоль-
ско-молодежным. Основную рабочую силу составляли лица 18-25 
лет, устроившиеся на работу в индивидуальном порядке или прие-
хавшие по комсомольской путёвке. Весьма многочисленную группу 
составляли рабочие из исправительной колонии, принимавшие уча-
стие в строительстве ряда объектов района. По мере нарастания объ-
ёмов строительных работ, их доля возрастала. Это накладывало до-
полнительную ответственность на общественные организации и ад-
министрацию района. 

Постоянным явлением была текучесть кадров, причины кото-
рой носили объективный и субъективный характер. Уезжали, закон-
чив работу по командировочному сроку или не выдержав трудностей 
жизни и работы. Однако большинство осталось, потому что, кроме 
решения в перспективе жилищных и семейных проблем, была вера в 



 18 

светлое будущее. Самосознание молодёжи 60-х годов было овеяно 
романтизмом. Молодёжи манила возможность построить на пустом  
необжитом месте город-мечту и гигант-комбинат. 

На сохранение кадрового потенциала, на улучшение количе-
ственных и качественных показателей в строительстве был ориенти-
рован ряд новых направлений работы треста «Татэнергострой». Сре-
ди них: аккордно-премиальная система оплаты труда, поточно-
совмещенный, поточно-квартальный методы застройки, укрупнён-
ный и узловой методы монтажа оборудования, сетевой график стро-
ительно-монтажных работ, увеличение численности хозрасчётных и 
комплексных и комсомольско-молодёжных бригад.  

Среди основных проблем, решаемых руководством треста, 
важными были: обеспечение рабочих проектно-технической доку-
ментацией (несвоевременное поступление и постоянная корректи-
ровка рабочих чертежей), поставка необходимых материалов (за-
держка и зачастую низкое качество поступающих изделий). Прини-
мались меры против нарушителей трудовой дисциплины (прогулы, 
опоздания) и по обеспечению качества строительно-монтажных ра-
бот (отклонения от проекта или строительных норм).  

Кроме того, на их решение были направлены создание всевоз-
можных координирующих и контролирующих органов, организация 
системы повышения уровня образования и квалификации. Немалую 
роль при этом сыграли командно-административные меры по внед-
рению передовых форм организации работы и привлечения населе-
ния к активному участию в общественной жизни района.  

Автором диссертации рассмотрены конкретные результаты этих 
мер. Уделено внимание как наиболее результативным мерам, так и 
не оправдавшим себя формам работы. 

Во втором параграфе «Деятельность химического комбината в 
середине 60-х годов ХХ века» анализируется строительство и ввод в 
эксплуатацию первой очереди комбината. Сроки строительства оце-
ниваются по-разному. Если взять за основу проектный 1958 год, то 
построен комбинат за 8 лет. Если считать с октября 1961 года, т. е. с 
начала расчистки территории комбината от леса, то за 6 лет. Если 
вести отсчёт с марта 1963 года, т. е. с начала фактических строи-
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тельных работ, то Нижнекамский химический комбинат вступил в 
строй действующих нефтехимических предприятий страны за 4 года. 

Коллектив комбината к началу 1968 года насчитывал более 2,7 
тыс. человек (по сравнению с 1961 годом увеличился практически в 
63 раза). Из особенностей формирующегося коллектива можно 
назвать то, что работники принимали непосредственное участие в 
строительстве объектов комбината, проводили пуско-наладочные 
работы параллельно с незаконченными строительно-монтажными 
работами. Перед пуском комбината большая часть персонала прошла 
стажировку на родственных предприятиях страны.  

Для коллектива комбината не была характерна высокая теку-
честь кадров, как  в тресте «Татэнергострой». На вакантные места 
было достаточно квалифицированных специалистов, что было свя-
зано с ростом выпускников учебных заведений, готовивших специа-
листов нефтехимии. Важную роль сыграло и то, что дирекция сама 
прилагала усилия по дополнительному образованию работников 
комбината. Кроме того, с самого начала эксплуатации комбината 
научно-исследовательская работа была поставлена на высокий уро-
вень. Результатом работы явилась организация научно-
исследовательского и технического центра.  

Только с 1965 года начинается официальный частичный ввод в 
эксплуатацию некоторых участков основных цехов комбината.  

В пуске комбината большую роль сыграло государственно-
партийное влияние, вследствие чего были резко увеличены темпы 
работ, количество строительной силы на площадке комбината. Сыг-
рала свою роль и юбилейная дата для СССР: 1967 год - год 50-летия 
Октябрьской революции. Таким образом, 1967 год стал годом пуска 
комбината в эксплуатацию, завершения основных работ по строи-
тельству автомобильных и железных дорог, объектов канализации, 
водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, линий связи.  

В основном к концу года был  выполнен комплекс работ по 
подготовке к следующему этапу - форсированному строительству 
новых нефтехимических производств. Среди трудностей первых ме-
сяцев эксплуатации комбината можно назвать дефицит цистерн для 
отправки продукции, отсутствие потребителя на некоторые виды 
выпускаемого сырья и высокий процент побочного продукта. 
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В целом комбинат успешно справлялся с задачей, возложенной 
на него в связи с острой потребностью в нефтехимических продук-
тах экономики страны. 

В третьей главе «Становление города в 60-е годы ХХ ве-
ка» анализируются события, связанные с созданием жилого центра 
промышленного района. К концу 1966 года в силу создания крупных 
объектов инфраструктуры и значительного людского резерва Ниж-
некамск стал городом, способным обеспечивать эффективную рабо-
ту всего промышленного района.  

В первом параграфе «Создание основ инфраструктуры города 
Нижнекамска» изучаются вопросы, связанные с проектом города и 
строительством объектов инфраструктуры. При составлении проекта 
всего района, в т. ч. города, учитывали географические особенности 
территории (близость крупной реки, холмистая и ровная земная по-
верхность, наличие полезных ископаемых). Это позволило правиль-
но расположить крупные объекты, создать чёткую схему зонального 
деления района: промышленная зона - жилая зона - зона отдыха.  

Город явился своего рода экспериментальной площадкой, на 
которой отрабатывались новые приёмы планировки и застройки но-
вых городов. Вследствие увеличения населения, изменения градо-
строительных приёмов проект города подвёргался пятикратной кор-
ректировке.  

Из запланированных транспортных предприятий к началу 1968 
года основные услуги по перевозке людей оказывали пассажирское 
автомобильное предприятие, предприятие городского электрическо-
го транспорта, водный транспорт. После завершения основных стро-
ительных работ и пуска первой очереди комбината стало возможным 
организовать работы по вводу в эксплуатацию воздушного, речного 
и железнодорожного видов транспорта. Таким образом, ввод  в экс-
плуатацию различных видов транспорта был осуществлён в районе 
поэтапно. 

К концу 1967 года в районе действовали предприятия, обеспе-
чивающие потребности жителей района в теплоснабжении, водо-
снабжении, газоснабжении, электричестве, канализации. Однако до-
ступ к ним зависел от типа жилья, и только 90% жителей имели воз-
можность пользоваться данными услугами. На 100% всеми необхо-
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димыми коммунальными услугами были обеспечены лишь жители 
городских кварталов №№ 1 и 2.  В результате квартирная плата за-
висела от типа жилья: капитальное городское, сборно-щитовой дом, 
барачный дом, жилой вагон, финский дом в Афанасове.  

Размер оплаты капитального городского жилья был выше по 
сравнению с другим жильём. При средней зарплате в районе 70 руб-
лей среднемесячный размер оплаты городских коммунальных услуг 
не превышал 13 % заработной платы работника района. Если семья 
состояла из двух работающих, то платежи составляли 6-7% заработ-
ной платы, что говорит об относительно невысокой сумме платы за 
жилищно-коммунальные услуги.  

Благодаря удачно составленному перспективному плану разви-
тия города происходило поэтапное строительство комплекса пред-
приятий коммунально-складской и пищевой зоны. В изучаемый пе-
риод из всех проектных предприятий заработал только капитальный 
хлебобулочный завод.   

Вопрос охраны окружающей среды возник лишь с началом жи-
лого и промышленного строительства в районе. Загрязнение приро-
ды промышленными отходами и выбросами в начальный период со-
здания района не происходило. Возможность негативного влияния 
промышленного района (крупных предприятий НХК, ТЭЦ, комплек-
са БСИ, пищевых и иных предприятий) на природу была учтена при 
проектировании Нижнекамского промышленного района. Об этом 
говорит и факт удобного расположения действующего комбината и 
города. На особо взрывоопасном предприятии - химическом комби-
нате был предусмотрен целый комплекс природоохранных мер 
(очистные сооружения, буферный пруд, специальные производ-
ственные установки и т. д.).  

В изучаемые годы в районе действовали депутатские комиссии 
по благоустройству и охране окружающей среды. Нужно отметить 
большую роль общественных организаций района, работников до-
моуправлений, жилищно-коммунальной конторы треста в организа-
ции работ по озеленению района.  

Во втором параграфе «Культурно-бытовое обеспечение насе-
ления Нижнекамского промышленного района в 60-е годы ХХ века» 
анализируются вопросы, связанные с партийно-государственным 
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управлением, ростом численности населения города, с возможно-
стью обеспечения района культурно-бытовыми объектами. Рассмот-
рены конкретные факты и проблемы, связанные со становлением 
Нижнекамского промышленного района.  

До сегодняшнего дня сохраняются разногласия, связанные с 
началом отсчёта строительной истории города. Сегодня официально 
отсчёт ведётся не со дня приезда первых строителей на стройку, а с 
1966 года - выхода постановления, удостоверяющего получение ра-
бочим посёлком Нижнекамский статуса города.  

Соответственно с ростом города менялся статус руководящих, 
контролирующих органов на местном уровне. С 1961 по 1966 год – 
это Нижнекамский поселковый Совет депутатов трудящихся Чел-
нинского района ТАССР, (а в районе с 1965 года - Нижнекамский 
районный Совет депутатов трудящихся ТАССР), с 1966 по 1967 год - 
Нижнекамский городской Совет депутатов трудящихся ТАССР. 

Одним из условий получения статуса города республиканского 
подчинения стало увеличение численности населения района. С 1961 
по 1967 год население выросло в 9,5 раза и составило 43700 человек. 
В изучаемый период этот рост связан не с естественным, а механиче-
ским приростом населения. А это, в свою очередь, привело к скрыто-
му фрикционному виду безработицы, в большей степени  женского 
населения района. 

Можно обозначить круг потребностей многотысячного населе-
ния района. Это благоустроенное жильё, благополучная обществен-
ная обстановка, наличие культурно-бытовых и культурно-
просветительских учреждений, возможность получения любого вида 
образования и квалифицированной медицинской помощи. 

К началу 1968 года были задействованы кварталы города №№ 
1, 2, 3, 8, 9. Всего в пользовании жителей города находилось 215,6 
тысячи м2 капитальной жилой площади, что составляло 65 % от нор-
мативного.  

Финансирование жилья было значительнее, нежели культурно-
бытовых объектов. Применительно к этому времени не приходится 
говорить о комплексном развитии города. Всего по району к началу 
1968 года действовали более 50 предприятий бытового обслужива-
ния. Обеспеченность населения города культурно-бытовыми объек-
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тами составляла: школы - 40 %, детские сады - 27 %,  бани - 33 %, 
кинотеатры - 60 %, больницы - 42 %, поликлиники - 50 %, магазины - 
33 %. На эти низкие показатели повлияли отсутствие капиталовло-
жений и медленные темпы строительных работ.  

Рост правонарушений связан не столько с работающими в рай-
оне условно или досрочно освобождёнными, сколько со свободными 
гражданами. Больше всего проблем возникало в связи с нарушения-
ми административного, гражданского права. Контроль за порядком 
осуществляли Челнинский, а затем и Нижнекамский отдел внутрен-
них дел. 

В районе были созданы все условия для получения образования 
любого уровня. Единственной проблемой являлось отсутствие доста-
точного количества помещений для организации деятельности раз-
личных учебных заведений. С данной проблемой, а также с отсут-
ствием достаточного количества врачей и специальных медицинских 
центров были связаны и проблемы здравоохранения города.  

Все рассмотренные большие и малые успехи, обычные жизнен-
ные неудачи, образующиеся проблемы являются неотъемлемой ча-
стью и особенностью города Нижнекамска. Его жители неутомимой 
работой, молодостью, здоровьем, а значит, своей жизнью, создали 
промышленный район, положивший начало нефтехимической про-
мышленности в Закамском регионе. 

В заключении диссертации подведены итоги и сформулирова-
ны основные выводы.  

Большие запасы нефти и попутного газа, благоприятные геоло-
гические и географические условия, наличие основ химической про-
мышленности, научно- исследовательских институтов и учебных за-
ведений данного профиля создали в ТАССР базу для развития новой 
нефтехимической промышленности, в частности, в Закамье. Капита-
ловложения в строительство нового района привели не только к эко-
номической выгоде в виде производства продуктов органической хи-
мии, но и к культурно-бытовому изменению жизни людей данного 
региона. 

Изученный материал показал, что на примере данного промыш-
ленного района как новостройки 60-х годов, можно проследить влия-
ние общественно-политических организаций на ход строительства, 
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практическую реализацию всевозможных партийно-хозяйственных 
постановлений, а также обозначить проблемы, сопутствующие дея-
тельности различных организаций. 

В то же время проведённое исследование позволило выделить 
особенности Нижнекамской Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. Среди них: начало строительства района в зимний период, 
удалённость ресурсов и объёктов инфраструктуры от строительной 
площадки, отсутствие стабильной помощи со стороны Татсовнархо-
за, изменение окружающей среды. Район стал крупнейшим нефтехи-
мическим и строительным центром Закамья, изменил в положитель-
ную сторону культурно-бытовую жизнь населения. В чём, как свиде-
тельствуют результаты исследования, немалая заслуга генерального 
подрядчика - треста «Татэнергострой». 

Особенностью самого нефтехимического комбината является 
то, что он создан не только с учётом опыта уже существующих ком-
бинатов данного профиля, но и с внесением ряда экономических и 
технологических новшеств. Они, а также частичные изменения со-
става комбината в 1962, 1965, 1967 годах привели к созданию круп-
нейшего в Европе нефтехимического комбината и увеличению объё-
ма производства конкурентной продукции, которое продолжается до 
сих пор.  

Изученные материалы позволяют определить причины, повли-
явшие на продолжительность строительства комбината. Среди них: 
несвоевременная поставка технической документации, многочислен-
ные изменения в ней по технологической и строительной части; низ-
кие темпы строительных работ, сдерживающиеся недостатком мате-
риалов и людских ресурсов; некачественная работа, что приводило к 
переделкам; сложность монтажа большого количества крупногаба-
ритного и экспериментального оборудования. 

Для обеспечения жилищно-бытовых и культурных потребно-
стей жителей Нижнекамского промышленного района был основан 
новый город Нижнекамск. За шесть первых лет строительства полно-
стью были заложены основы производственной инфраструктуры. 

Исследование показало, что параллельное строительство про-
мышленных предприятий и жилых объектов создало условия для 
увеличения населения района.  Однако недостаточное финансирова-



 25 

ние не позволило осуществлять планомерное комплексное строи-
тельство культурно-бытовых объектов и жилья. 

В работе выявлена роль руководителей района, действующих 
предприятий, общественных организаций в решении производствен-
ных и культурно-бытовых проблем новостройки. Несмотря на сла-
женную работу этих структур во взаимоотношениях имелись опреде-
лённые трудности. Излишняя опека и неоправданное вмешательство 
горкома КПСС в немалой степени сдерживали инициативу комитетов 
ВЛКСМ и профсоюзных организаций, снижали эффективность рабо-
ты этих общественных организаций. 

В целом необходимо сделать вывод о том, что создание нового 
промышленного района изменило социальный облик Закамья и в це-
лом республики. Данное строительство привело к созданию постоян-
но расширяющегося центра по переработке попутного газа и нефти. 
Сам город Нижнекамск стал одним из крупных промышленных, ад-
министративных, культурных центров Татарстана.  

Приложение включает в себя комплекс таблиц по истории воз-
никновения и развития Нижекамского промышленного района, со-
ставленных на базе архивных источников. 
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