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Близкие и друзья о молодом Н.А. Назарбаеве
Н.А. Назарбаев родился в 1940 году в селе Чемолган. Здесь он
вырос, закончил школу. Учился Нурсултан Назарбаев хорошо. Был
очень любознательным и ответственным ребенком.
Сеитхан

Исаев,

школьный

учитель

истории,

вспоминал:

«Нурсултан прыгал в телегу и ехал несколько километров по горам,
один совсем маленький. Это серьезное путешествие. Стоял в очереди
за хлебом, покупал и возвращался. Это мог не каждый ребенок
сделать. В семье было 4 детей, и всех надо было чем-то кормить» [1].
Есимбай Садуакас, одноклассник Н.Назарбаева, вспоминает: «В
Чемолгане нас хорошо учили в этом маленьком классе, учителя
работали, не жалея сил. Нурсултан был умным, много работал и не
казался таким озорным, как большинство из нас. Лучше всего ему
давалась математика, на уроках которой строгий пожилой учитель
Кавасаев сурово обращался с нами. Нурсултан также был лучшим в
чтении вслух» [2: 26].
В детстве Н.Назарбаев увлекался чтением. Мальчик с богатым
воображением жадно впитывал отношения людей различных эпох,
мысленно уносясь в опасный, непохожий на действительный, и потому
такой прекрасный мир. Его младший брат вспоминает, как однажды
мать накричала на подростка Нурсултана: «Ты слишком много

читаешь. У тебя закипят мозги. Шел бы лучше на свежий воздух!» [2:
27]
Учился Нурсултан на круглые пятерки. «Он, без сомнения, был
самым лучшим учеником,- вспоминает его одноклассник Есимбай
Садуакас.- Постоянно задавал вопросы учителям, очень много
работал дома. Я помню, как он репетировал ответы на домашние
задания, что нам задали. Однажды я неожиданно пришел к ним домой
и увидел, как он репетирует ответы перед зеркалом. «Что ты делаешь,
Нурсултан? -спросил я.- Хочешь стать кинозвездой, или как?» «Нет,ответил он,- я просто хочу четко отвечать на вопросы» [2: 29].
Мнение учителей тоже было благоприятным. «Он был самым
умным из десятиклассников, вспоминает заместитель директора
школы Сейтхан Исаев.- Я преподавал историю древней Греции и
современную историю Европы. Он проявлял редкую тягу к знаниям,
задавал мне трудные вопросы и часто после уроков брал с собой
книги на вечер. Как правило, эти произведения выходили за пределы
школьной

программы.

Он

всегда

хотел

знать

больше,

чем

требовалось» [2: 32].
Школу Н.Назарбаев закончил с отличием. В газете «Ленинская
смена»

была

размещена

информация

о

всесоюзной

стройке.

Прочитав ее, Н.Назарбаев твердо решил отправиться в г.Темиртау на
строительство

металлургического

комбината.

В

объявлении

говорилось: «Металлург - благородная и почетная профессия. Это
работа для настоящих мужчин, которая обеспечивает самую высокую
зарплату». Прочитавобъявление, Нурсултан уже через несколько дней
подал заявление о приеме на работу, явившись в ближайшее бюро по
найму в комитете комсомола по улице Сталина в Алматы. В комитете
в тот день дежурил Сабит Жадонов. «Я хорошо помню молодого
Назарбаева, когда впервые увидел его в июне 1958 года,- вспоминает
Жадонов.- одет он был в простую одежду деревенского мальчишки -

свободные

хлопчатобумажные

брюки,

рубашка

с

открытым

воротником и сандалии. Поговорил с ним, узнал, что он только что
окончил школу с отличными оценками. Поэтому сказал ему, что
молодой

человек

с

его

способностями

должен

поступить

в

университет в Москве, учиться там и стать дипломатом или
специалистом. Но он оказался очень упрямым, даже процитировал
комсомольский лозунг: « Если ты член комсомола, ты должен стать
первым в борьбе с проблемами на передовой и последним, кто
пользуется наградами и привилегиями легкой жизни». Я видел, что он
твердо решил стать сталеваром в Темиртау, поэтому включил его в
список рабочих одним из первых» [2: 38-39].
По словам одноклассницы Н.Назарбаева Куляш Амировой,
уезжая Нурсултан Назарбаев пообещал вернуься только большим
начальником [1].
В ноябре 1958 года Назарбаев в составе группы казахских
парней был послан на учебу в город Днепродзержинск Украинской
ССР.

Здесь

стали

проявляться

лидерские

качества

будущего

металлурга. Ребята прислушивались к его мнению, обращались за
помощью в учебе, в разрешении конфликтов, во всем.
Нурсултан из своих внутренних побуждений занимался с
отстающими, поддерживал порядок в классе и общежитии, методом
личного примера и убеждения ограждал земляков от дурных поступков
и недостойного поведения. Алтынбек Асанов вспоминал: «Нурсултан
Назарбаев

выделялся

среди

остальных

особыми

лидерскими

качествами. Только Нурсултан выбрал огненную профессию горнового
доменной печи. Вся группа будущих металлургов училась примерно,
за этим следил Нурсултан Назарбаев» [3].
Сатыболды Ибрагимов, друг Н.А.Назарбаева, вспоминает: «В
Днепродзержинске под Новый год на танцах возникла конфликтная
ситуация, несколько человек подрались с местными ребятами. Завели

уголовное дело. Местная администрация, органы безопасности,
правоохранительные органы, все пришли к мнению, что ребята,
приехавшие из Казахстана, невоспитанные, надо их отправить
обратно, им не место здесь. Тогда все решалось на Комсомольских
собраниях. И вот нас посадили на первый ряд, как виновников. И
человек 500 преподавателей сзади нас стоят. Но после пяти или
десяти минутного выступления Нурсултана, ему удалось настолько
поменять мнение этих 500 человек, что после его выступления
преподаватели начали выходить на трибуну и говорить, какая эта
талантливая молодежь, какие умные люди. Наоборот их надо здесь
оставлять» [1].
Явные

и

далеко

идущие

задатки

лидера

в

талантливом,

собранном и целеустремленном юноше одним из первых подметил
мастер

производственного

обучения

Д.И.Погорелов,

который

в

неформальной беседе с воспитанниками, оценивая их способности и
перспективы,

открыто

предрек

каждому:

«Будешь

ты,

парень,

инженером, начальником цеха. По тебе тюрьма плачет. Ну а тебе,
Нурсултан, быть председателем Совета Министров» [4].
В

комитет

комсомола

училища

Н.Назарбаев

пришел

сам.

Интересно ознакомиться с характеристикой комитета комсомола
училища:
КОМСОМОЛЬСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на члена ВЛКСМ Назарбаева Нурсултана Абишевича, 1940 г.
рождения, члена ВЛКСМ с 1956 года, комсомольский
билет.№15456802
За время пребывания в первичной комсомольской организации
технического училища № 8 города Днепродзержинска, член ВЛКСМ
Назарбаев Н.А. проявил себя как активный, дисциплинированный
комсомолец. Принимал с первого дня учебы в училище самое
активное участие в работе комсомольской организации. С 1958 года

по настоящее время был дважды избран членом комитета комсомола
технического училища. Награжден грамотами РК ЛКСМУ и ГК ЛКСМУ
за участие во всех мероприятиях комсомола.
Являясь членом комитета, Назарбаев проявил себя как умелый
организатор комсомольцев и молодежи на выполнение задач,
стоящих перед училищем по подготовке высококвалифицированных
рабочих, по воспитанию их в коммунистическом духе. На протяжении
двух лет учебы Назарбаев был отличником учебы. Систематически
работает над повышением своих политических знаний.
Пользуется авторитетом среди молодежи и старших товарищей
училища.
Комсомольская принципиальность, требовательность к себе и к
товарищам- его характерные черты.
Делу Коммунистической партии и советскому народу предан.
Секретарь комсомольской организации ВЛЮС технического
училища № 8. Секретарь РК ЛКСМУ Белик 23 апреля 1960 года [5].
Таким образом, по мере взросления, в годы учебы в училище
основы характера, заложенные в детстве, развиваются и крепнут.
Юноша

демонстрирует

конструктивность,

исполнительность,

инициативность, не боится нести ответственность себя и за своих
товарищей, занимается спортом, что вырабатывает самодисциплину и
умение

контролировать

преодолевает

свои

желания

неуверенность.Благодаря

и

поступки,
своим

быстро

ораторским

способностям и дару убеждения неоднократно добивался желаемого.
Был благоразумен в поступках, надежен в делах и глубоко порядочен
в отношениях с людьми, принципиален, требователен к себе и к
товарищам, славился умением организовывать комсомольцев.
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