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В архивах Карагандинской области найдены новые документы, рассказывающие о
молодом Н.А. Назарбаеве в Темиртау. Читаешь их и думаешь: нет, не зря, став
Президентом, Нурсултан Абишевич сказал: "История Магнитки, история Темиртау,
судьба
его
людей
неотделимы
от
моей
судьбы".
Как известно, становление будущего Лидера нации, Президента РК Нурсултана
Абишевича Назарбаева проходило в Темиртау, прежде всего в стенах доменного цеха у
огнедышащего вулкана, когда он работал горновым. Уже тогда металлурги заметили в
нем качества настоящего вожака и избрали его неосвобожденным секретарем партбюро
цеха. Затем его партийная карьера была продолжена в горкоме партии г. Темиртау, где он
полгода занимал должность заведующего промышленно-транспортным отделом. Но
больше всего его качества лидера закалились и раскрылись, когда комсомолия города в
январе 1970 года избрала его первым секретарем горкома комсомола. К тому времени он
хорошо знал, что только опираясь на активистов можно добиться успехов. А были ли
таковые в Темиртау? Судя по документам из облархива, конечно, были. Вот партийнопроизводственная
характеристика
секретаря
комитета
комсомола
треста
"Металлургжилстрой" Лилии Фенцель, 1947 года рождения. Ее подписал секретарь
Темиртауского горкома комсомола Нурсултан Назарбаев. В ней он отметил трудолюбие,
инициативу Лилии. Под ее руководством "комсомольская организация треста окрепла
организационно, выросла численно, поднялась активность комсомольцев и молодежи". Л.
Фенцель награждена медалью "За трудовую доблесть". Но не зазнается - повышает свой
идейно-политический и общеобразовательный уровень, учится в университете марксизмаленинизма.
Положительно оценивает Нурсултан Назарбаев комсомольских вожаков - секретаря
комитета комсомола Карагандинского завода синтетического каучука Евгению
Карпухину, заместителей секретаря комитета комсомола треста "Казметаллургстрой"
Владимира Манина и Любовь Сулейменову, секретаря первичной комсомольской
организации ГПТУ № 151 Лилию Зарибову, секретаря комитета комсомола ГПТУ № 138
Валентину Хилобокову, секретаря Темиртауского горкома комсомола Виктора
Федоровича Качуру, заместителя секретаря комитета комсомола Карагандинского
металлургического завода Степана Максимовича Воробьева и многих, многих других.
"Имя нам - миллионы", - шутя говорил Нурсултан активистам, подписывая их
характеристики к наградам, назначению на новую более высокую должность.
Он дорожил буквально каждым активистом, каждым комсомольцем. Его глубоко
волновали проблемы отсева молодежи из комсомола. Когда он пришел в горком
комсомола, то узнал, что в Темиртау только в течение года утеряли связь с комсомолом
1146 человек.
Почему это происходит? Причин много: тут и бытовая неустроенность молодых,
нехватка квартир, и низкая зарплата, и отсутствие хорошо организованного досуга
молодежи в городе. А за всем этим - равнодушное отношение к парням и девушкам со
стороны различного ранга руководителей. Назарбаев был, наверное, первым из
комсомольских вожаков Темиртау, кто осмелился критиковать директоров и секретарей
партийных организаций, не уделяющих молодежи достаточного времени. Так в зоне его

критики оказались даже руководители Кармета. За что? В 1970 году они призвали
молодежь идти на металлургическое производство непосредственно в цеха. Откликнулись
557 юношей и девушек, и лишь 17 из них были направлены в металлургию. Остальные
были устроены кто где - плотниками, жестянщиками, слесарями, весовщиками, даже
кондукторами, нянями. Дело ли это? Многие молодые, обиженные таким поворотом
призыва, стали увольняться, и никто их не остановил, не приголубил, не обнадежил. И
Назарбаев остро покритиковал руководство комбината за такое казенное отношение к
молодым, а затем добился, чтобы призванных молодых людей стали направлять на учебу
на горновых, сталеваров, вальцовщиков.
В ноябре 1970 года Назарбаев вновь возвращается к теме руководители - молодежь.
На этот раз он обращает внимание на директоров школ, которые превращают старших
пионервожатых в "девочек на побегушках". На пленуме горкома партии особо досталось
директору школы № 3 Зацепиловой. "В этой школе, - сказал Назарбаев, - за год сменились
четыре вожатых, сейчас просится перевести ее в другую школу и пятая вожатая. Тов.
Зацепилова считает, что обязанность вожатой: расставлять стулья перед совещанием,
заседанием, сбегать, сходить, куда посылают. Можно назвать и другие школы, где
вожатые находятся в роли "девочек на побегушках". Разве это нормально? Вместо того
чтобы заниматься воспитанием детей, пионервожатая моет полы в школе, красит окна…
Выступление оказалось весьма злободневным. Вскоре на страницах всесоюзной
газеты "Комсомольская правда" появилась статья на эту тему. И хотя в ней адреса критики
названы
иные,
суть
вопроса
осталась
одна
и
та
же.
Это свидетельствовало того, что уже в годы комсомольской жизни Назарбаев умел
находить "узкие места" в работе партийных организаций, смело и открыто указывать на
них, добиваться их ликвидации. Тем, кто не считался с критикой, не исправлял
недостатки, он больше не доверял, более того - добивался их освобождения от
занимаемых должностей. Конечно же, это касалось прежде всего комсомольских
работников. Тут Назарбаев был беспощаден.
И все же из беседы со старым партийным работником, долгое время бывшей
заместителем секретаря парткома треста "Казметаллургстрой" Кларой Агеевной
Меркуловой, я узнал, что Нурсултан был разумным, радушным вожаком молодежи. Сам
по натуре человек обаятельный, он, как магнит, притягивал к себе молодых людей, ибо
каждому находил доброе слово, не забывал тепло пожать руку, поддержать в трудную
минуту. Ему уже было 29 лет, когда его выдвинули на должность первого секретаря
горкома комсомола. А это немало для комсомольского вожака! Но дело тут не в возрасте,
а опыте, который накопил Нурсултан, работая горновым и одновременно выполняя
обязанности
секретаря
партбюро
цеха
на
Кармете.
Воспитывал коммунистов и беспартийных цеха Назарбаев прежде всего на личном
примере. Он знал, что если хоть раз опоздает на работу, допустит брак в разливке металла
или, не дай бог, придет в цех "под хмельком", то не сможет спрашивать с товарищей по
всей строгости Устава партии. Ибо они ему тогда скажут: "А ты, вожак, сам-то каков?"
Он никогда не повышал голоса на своих ровесников, вразумлял их настойчиво и
довольно убедительно. Его хобби в выступлениях тех незабываемых лет - постоянная
ссылка на жизнь и деятельность реально существующих героев, каковыми, на его взгляд,
были побратимы-металлурги. Так, выступая на собрании городского партийного актива 23
апреля 1971 года, комсомольский вожак города Н. Назарбаев с душевным теплом
рассказал о металлурге Кузьме Павловиче Геращенко, с которым был лично знаком и с
которого брал пример. К.П. Геращенко стал образцом и для сотен других молодых, ибо
был влюбленным в свою работу, одержимым, внимательным человеком и терпеливым
наставником. Назарбаев говорил о нем: "Глядя на его покрасневшие от бессонных ночей
глаза, умение делать работу так, как надо, невозможно было не стремиться также уметь,
как он. Требовательный руководитель, он близкий друг каждого, всегда находит слово,

чтобы поддержать, поговорить по душам. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что костяк
сегодняшних доменщиков весь прошел через его руки…"
Не раз и не два в своих выступлениях Назарбаев ориентировал молодых брать пример
с известных металлургов Тулегена Адам-Юсупова, Булата Каримова и многих других.
Они не боялись огня - с металлом работали сноровисто и споро, "в любое пекло лезли
первыми". Таким и надо подражать, заключал Назарбаев.
Довольно часто Нурсултан рассказывал комсомольцам о подвиге Юрия Гагарина, о
встрече с ним в Хельсинки на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Когда
некоторые ровесники недоверчиво относились к его повествованию, он доставал номер
"Комсомольской правды" с фотоснимком, на котором был запечатлен с первым советским
космонавтом на фестивале. Ему нравился Юрий Гагарин, его обаятельная улыбка,
доверительное отношение к людям.
И все же приоритет в речах и докладах комсомольского вожака Темиртау оставался за
металлургами. На страницах "Комсомольской правды" Нурсултан Назарбаев дает
интервью: "Нам, молодым, повезло, потому что всегда рядом были удивительные люди,
отличные специалисты, такие как старший мастер Кузьма Павлович Геращенко из
Челябинска и Борис Васильевич Яговитов, приехавший из Магнитогорска. Они научили
нас понимать, чувствовать дыхание домны, любить свою профессию".
Поднимая на щит славы примерных, достойных людей-тружеников, Назарбаев в то же
время не дает спуску тем, кто позорит высокое звание рабочего человека, пьянствует,
хулиганит. Став комсомольским вожаком города, он сразу берется за то, чтобы навести
порядок в общественных местах, на улицах, ДК. Он создает в Темиртау народные
дружины, бригады содействия милиции, комсомольские посты. В рейдах участвовал и сам
Нурсултан, показывая образцы ведения боя. Ему здорово помогало, что он еще на
Украине в училище серьезно занимался классической борьбой. Один-два приема - и
хулиган корчится от боли на полу.
Давний соратник Н.А. Назарбаева по комбинату Виктор Матвеевич Стринжа мне
рассказывал:
- Нурсултан на все сто процентов оправдывал высокое имя комсомольского вожака. Он
сумел сгруппировать вокруг себя молодежь и повести ее на бой с нарушителями порядка в
городе. Прекратились драки на улицах, танцплощадках, в ДК, даже в ресторанах
проходили комсомольские рейды… Народные дружины, созданные при участии
Нурсултана, оправдали себя. И, став вторым секретарем горкома партии, Назарбаев
продолжал заниматься ими, направляя действия дружинников на четкую охрану
правопорядка в городе. А когда его избрали секретарем парткома Кармета, он стал
командиром добровольной народной дружины комбината. Тогда она насчитывала в своих
рядах 5,5 тысячи дружинников. И только за один 1974 год она задержала свыше 2600
нарушителей. Не зря Назарбаева тогда наградили медалью "За отличную службу по
охране
общественного
порядка".
Будучи комсомольским вожаком города, Нурсултан активно взялся и за наведение
порядка на предприятиях, в цехах, где обычаем считались "обмывки" заработной платы,
премиальных, дней рождения… На отчетно-выборной конференции Карагандинского
обкома комсомола в феврале 1970 года Назарбаев настаивает на усилении борьбы с
пьяницами и прогульщиками на производстве. К сожалению, этому злу были подвержены
даже бригадиры, начальники участков и цехов. Не боясь преследований за критику,
Назарбаев в своем выступлении называет бригаду горнового Ахметзянова. Он вечно
попадает в медвытрезвитель, имея двух детей, расходится с женой. Член этой бригады Мухамедин - после очередной попойки зверски избил жену, за что был осужден. Не пора
ли всерьез взяться за подбор кадров среднего звена - мастеров и бригадиров? Разве можно
таким,
как
Ахметзянов,
доверять
воспитание
молодых?
Назарбаев требует поднять роль первичных комсомольских организаций в борьбе за
наведение порядка на производстве. По его предложению комсомольцы треста

"Казметаллургстрой" стали инициаторами движения "Казахстанский час", ежедневно
выполняя 8-часовое задание за 7 часов. Какой эффект от этого движения получился,
можно узнать из газеты "Темиртауский рабочий" от 26 июня 1971 года. В этом номере
опубликована статья Клары Агеевны Меркуловой "Юность нашей Магнитки".
Рассказывая о патриотическом движении молодых за каждый казахстанский час, она
привела такие данные: "Работа без простоев на протяжении всей смены, бережное
расходование каждой рабочей минуты позволили комсомольско-молодежным
коллективам нашей стройки сэкономить в течение года 425529 человеко-часов и за счет
этого выполнить дополнительно почти на триста тысяч рублей строительно-монтажных
работ". Здесь же добавлю, что сыграл свою роль и моральный фактор - молодые люди
возглавляли отстающие участки, бригады, атмосфера в них становилась творческой.
Работающий в то время в тресте "Казметаллургстрой" писатель Дмитрий Оськин так
рассказывал
о
комсомольском
вожаке
города:
- Человек высокой культуры Нурсултан Назарбаев принес в наш город большую любовь к
литературе, искусству. До сих пор помню его выступление на X съезде комсомола
республики в Алма-Ате, где он говорил о том, что в Темиртау редко приезжают мастера
искусства. Поэты, прозаики совсем не пишут о строителях и металлургах Теми ртау. И
добавил: главные ваши герои-современники сегодня живут в Темиртау. Приезжайте к
нам!
Будучи комсомольским вожаком города, Назарбаев немало сделал для того, чтобы
Темиртау был не только индустриальным, но и культурным центром республики. Он
своего добился: сюда стали приезжать писатели, поэты, артисты. Я сам неоднократно
бывал на творческих встречах с писателями Иваном Шуховым, Михаилом Балыкиным.
Жаиком Бектуровым. А какие "звезды" прилетали из Москвы: артисты Евгений Леонов,
Олег Ефремов, Олег Табаков… В залах ДК пели Лев Лещенко и Роза Рымбаева!
Культурная связь с Москвой была очень крепкой - приезжали режиссеры из "Мосфильма",
редакторы издательства "Молодая гвардия". Они взяли у Дмитрия Оськина
документальную повесть о первостроителях Магнитки и напечатали ее тиражом 50 тысяч
экземпляров, чтобы вся страна - СССР - знала о наших героях Темиртау.
По инициативе Назарбаева тогда началось строительство ДК металлургов, Театра
музыкальной комедии.
На памятной 17 городской партийной конференции Назарбаев отстоял клубы юных
моряков и юных парашютистов. Их хотели закрыть руководители треста
"Металлургжилстрой". А надо ли? Эти клубы проводят большую военно-патриотическую
работу. За время своего существования только клуб юных парашютистов провел
подготовку трех тысяч мальчиков и девочек, десятки из них поступили и окончили летные
училища, 300 человек пошли служить в десантные войска. "Эти клубы нужны городу!" сказал
Назарбаев
под
аплодисменты
делегатов.
Досталось на конференции и руководителям треста "Казметаллургстрой", которые не
оказывали никакой помощи городскому Дому пионеров и школьников, являясь его
шефами.
Таких выступлений, свидетельствующих об активной позиции вожака молодежи
города,
немало.
Недолго пробыл Нурсултан Назарбаев комсомольским вожаком города (около двух
лет), но память о себе того времени оставил прочную… Люди старшего поколения
запомнили его как хорошего оратора, требовательного и отзывчивого человека, умеющего
повести за собой молодежь на добрые, незабываемые дела. Каждое утро Нурсултан
начинал со строек, предприятий, где встречи с ним ждали комсомольцы, а заканчивал
свой рабочий день в горкоме комсомола очень поздно, часов в 10 вечера.
Раскрытию
организаторского,
ораторского
таланта
Назарбаева,
конечно
же, способствовало то обстоятельство, что его всегда поддерживали старшие товарищикоммунисты, которые уже тогда видели в нем будущего крупного руководителя.

Немаловажно и то, что в те комсомольские годы у Нурсултана образовалась добрая,
приветливая семья. Как говорят, у него был надежный тыл, хорошо налажен семейный
быт. Встретившись однажды на Кармете с Сарой Кунакаевой, работавшей там
диспетчером, он на всю жизнь полюбил ее и тем самым обрел в ее лице надежного друга и
помощника. Он знал: где бы ни находился, его ждут дома с любовью и уважением. Сара
Алпысовна, будущая Первая леди Казахстана, умела и приготовить вкусный обед, и
следила за порядком в доме. Прошло уже пятьдесят лет, как они сыграли комсомольскомолодежную свадьбу в Темиртау и поселились в дарованную им Карметкомбинатом
"хрущевку"… Недавно друзья и близкие отметили золотую свадьбу Назарбаевых, вручив
им фотоальбом об их совместной жизни в Темиртау, ставшей примером для многих
молодых
семей.
Клара Агеевна Меркулова хорошо помнила Назарбаева как комсомольского вожака
города:
- В нем было много положительных качеств от прежних комсомольских вожаков, таких,
как Павка Корчагин. Кстати, роман Николая Островского "Как закалялась сталь" был его
настольной книгой. И, подобно Корчагину, Нурсултан тоже прошел трудную, тяжелую
школу жизни. Начав свою биографию рядовым бетонщиком, металлургом, он, можно
сказать, прошел стальную закалку в трудовом коллективе, вобрав в себя лучшие качества
комсомольцев. И закономерно, что он стал вожаком молодежи города.
- Знакомство с Назарбаевым меня убедило в этом, - продолжала К.А. Меркулова. Особенно покорило его глубочайшее уважение к старшим, к матери, отцу, братьям, жене
Саре, дочерям. Его духовная закалка у домны в трудовом коллективе успешно
продолжилась на комсомольской, а затем и партийной работе… Недавно еще вроде бы
политически незрелый юноша из села Чемолган превращается на Кармете в идейного
коммуниста, борца за интересы народа. Его убежденность в добре, созидании, лучшем
будущем страны растет изо дня в день. Он хочет всю жизнь строить, созидать, а не
уничтожать, ломать и громить. В свои 30 лет он уже точно знает, "кого бить и за что
бить", а кого хвалить и поддерживать. Суровой школой для него стала схватка с
хулиганами, дебоширами в Темиртау. Не каждому под силу выдержать такое. Нурсултан
выдержал. На комсомольской работе он возмужал, тут он закалил свои главные качества,
рожденные у огня домны, - железную выдержку, сознательную дисциплину. Все это у
него появилось в результате огромной духовной работы над собой. Он никогда не
расставался с книгами, сам писал первоклассные статьи в газеты и журналы, доклады.
"Во что бы то ни стало идти вперед", - это стало девизом и молодого Нурсултана
Назарбаева.
И
к
этому
он
призывал
молодежь
города.
Короткий срок - два года, а как много сделал вожак комсомольцев Назарбаев за это время.
Силами молодых в то время по-ударному возводилась еще одна домна, конвертерный цех.
Немало времени секретарь горкома комсомола потратил, оказывая помощь совхозам
Нуринского района, где молодежь Темиртау построила десятки спортивных сооружений,
школ, жилых домов. Объявив "битву за урожай", горком комсомола под руководством
Назарбаева направил в подшефный Нуринский район лучших своих комсомольцев на
весенне-полевые работы. А это ни много ни мало 200 трактористов, 320 комбайнеров, 300
шоферов. И Назарбаев сам выезжал на полевые станы, чтобы вдохновлять молодых на
ударный труд. В то время романтика освоения целинных земель продолжалась, и так
важно было ее поддержать и прагматически - стройматериалами, всем необходимым для
строек! Назарбаева часто видели в здании управления треста "Казметаллургстрой" у
руководителей - он "выколачивал" у них для строек кирпичи, доски, краску, другие
стройматериалы.
Да, характер Назарбаева зарождался не в уюте кабинетов и столовых, а на соленых
ветрах степей, у огня домны, у костров комсомольских отрядов в новых совхозах… Такой
бескорыстный характер нужен был новой эпохе, человеку с таким характером верили
люди
и
шли
за
ним.

"Кто не горит, тот коптит! - повторял слова Павки Корчагина Назарбаев. - Да
здравствует
пламя
жизни!"
И пламя жизни было благосклонно к Нурсултану. Боевые дела комсомольского
вожака заметили в партийных верхах и низах, и вскоре Нурсултана Назарбаева избрали
вторым секретарем горкома партии (по промышленности и строительству). Так что
становление будущего Президента продолжалась уже на новом поприще.
Тогда в июне 1971 года в Темиртау на ряде предприятий плохо обстояли дела с
выполнением планов, сроки сдачи важных объектов тоже затягивались. И логично, что на
первом же заседании бюро горкома партии Назарбаев ставит вопрос "О подборе,
расстановке и воспитании кадров", на следующих - "Об улучшении использования
резервов производства и усилении режима экономии", "Об улучшении качества
выпускаемой продукции предприятиями города", "О неудовлетворительной работе
железнодорожного транспорта", "О капитальном ремонте ТЭЦ" и так далее. А тут, как на
грех, зимой подули жестокие ветры, обрыв линий электропередачи привел к срыву подачи
энергии
на
ряд
предприятий…
Несмотря на многие трудности, в городе начался подъем экономики. И уже 27 января
1972 года секретарь горкома партии Н. Назарбаев в газете "Темиртауский рабочий"
сообщает: "Прошлый год был не в меру трудным. Бураны, бушевавшие целые недели,
нарушили производственный ритм. Несмотря на это, план реализации основных видов
продукции выполнен досрочно - 29 декабря. Сверх плана произведено 35 тысяч тонн
проката, 6 тысяч тонн стали, 15 тысяч тонн чугуна, 11 тысяч тонн карбида кальция, много
другой
продукции".
Вклад Н. Назарбаева в развитие города и Кармета был очень велик. Ведь он, будучи
два года вторым секретарем горкома партии, возглавлял штаб по строительству комбината
и города. Сам Н.А. Назарбаев об этом времени рассказал в книге "Без правых и левых"
так: "Два года, которые я провел в должности начальника стройки комбината, слились для
меня в один день. Вслед за доменной печью и конвертером - строительство слябинга,
станов горячей и холодной прокатки, новых цехов, механических мастерских, расширение
ТЭЦ, железнодорожных путей. Но сил хватало, так как мою еще молодую энергию
дополняло сознание, что стройка была одной из крупнейших того времени и многое
осуществлялось впервые в стране. Например, именно на Карагандинском комбинате
впервые были введены в строй 250-тонный конвертер, 600-тонные мартеновские печи,
самый
мощный
слябинг
и
стан
листового
проката".
Назарбаев был самым молодым секретарем горкома партии среди партийных
работников этого ранга республики. Но, несмотря на это, он обладал большим
авторитетом в партийной организации города, ибо хорошо знал партийную работу с
людьми, педагогику воспитания взрослых, их психологию. Он в комсомоле поднаторел
над ораторским искусством, и в отличие от других вожаков уже выступал без шпаргалок,
так, как диктовали ему сердце и разум. А уверовал он в себя, когда однажды забыл на
столе в кабинете заранее подготовленную речь. Взошел на трибуну, раскрыл папку, а в
ней пусто. Что делать? Начал говорить по памяти, добавляя новые мысли, и вдруг увидел,
что его слушают лучше, чем если бы он произносил речь по готовому тексту. С тех пор он
навсегда подружился с устным словом, старался выступать без бумаг…
Работая секретарем горкома партии - начальником стройки города и комбината, он
обрел большой опыт строительства грандиозных объектов, таких как домна,
конвертерный цех. Этот опыт ему пригодится, когда он станет секретарем парткома
комбината, секретарем обкома партии, Председателем Совета Министров республики.
Под его руководством в глухой казахстанской степи возникнут десятки мощных строек. А
когда его изберут Президентом страны, он возьмется за Астану - новую столицу
республики. И тут его опыт, нажитый в Темиртау, опять будет трижды востребован, о чем
он
охотно
расскажет
в
своей
книге
"В
сердце
Евразии".
Остается добавить, что секретарь Темиртауского горкома партии Н.А. Назарбаев в

1972 году был награжден орденом "Знак почета". По тем временам, это была очень
высокая награда. И, как мы убедились, получил ее Нурсултан Абишевич вполне
заслуженно. Пламя молодой жизни будущего Президента было высоким и благородным оно служило людям, согревало их сердца, вдохновляло на трудовые подвиги.

