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ОДИЛСЯ и вырос Нариман в
Уральской области. После
окончания Московского ин
ститута стали и сплавов в 1951
году приехал в Темиртау, где про
шел ступени мастерства специа
листа-металлурга. Он оказался из
тех сильных личностей, которые
сделали себя, свою судьбу сами.
Сначала работал на Казахском
металлургическом заводе помощ
ником мастера, мастером, началь
ником смены, заместителем на
чальника мартеновского цеха.
( В связи с организацией Кара
гандинского совнархоза в июне
1957 года Нариман Куанышгалиевич был назначен главным ста
леплавильщиком, затем, в 19611965 годах трудился заместите
лем главного инженера, начальни
ком производственно-техническо
го отдела и главным инженером
управления черной металлургии
совнархоза. В жизни он всегда
пробивался сам, не надеясь на
влиятельного дядю или, как нынче
говорят, на мохнатую лапу да ши
рокую спину. Шел туда, куда его
посылали, то есть на самые ответ
ственные, горячие точки.
Так, в 1965 году в Алма-Ате было
Организовано республиканское
производственное объединение
предприятий черной металлургии
"Казчермет". В его состав вошли
Карагандинский, Казахский метал
лургический, Актюбинский ферро
сплавный заводы, Соколовско-Сарбайский, Лисаковский горнообога
тительные комбинаты, ряд рудоуп
равлений и строящихся предпри
ятий. В том же году Н. Ишмухамедоз был назначен заместителем
начальника "Казчермета", затем
главным инженером, первым заме
стителем начальника объединения,
где проработал до июня 1970 г.
Нариман Куанышгалиевич кури
рует самые ответственные объек
ты. Этот период характеризуется
вводом в эксплуатацию мощных
доменных, коксовых, мартеновских
печей, кислородных, конвертеров,
прокатных станов и других цехов
и производств Карагандинского
металлургического завода. Нали
цо значительный рост кокса, чугуна, стали, проката, железной руды
и другой продукции за счет вне
дрения передовой технологии, но
вой техники, научных разработок.
Рывок вперед стал возможным
благодаря научно-организацион
ной деятельности на предприяти
ях по линии научно-технического
общества черной металлургии, ко
торое возглавлял по должности и
по зову сердца Н. Ишмухамедов в
качестве председателя Караган
динского, затем Республиканского
правления НТО черной металлур
гии. Мухтар Ауэзов говорил о себе:
"Я человек-справка, по которой
можно изучать, как родившийся при
феодализме кочевник становится

при социализме академиком". А по
биографии нашего героя-юбиляра
можно проследить важные вехи
развития металлургии в республи
ке. Когда "Казчермет" упраздни
ли, кандидата технических наук Н.
Ишмухамедова назначили в 1970 г.
ректором завода-втуза при Карметкомбинате.
Без малого тридцать лет отдал
педагогической деятельности уче

"Заслуженный деятель науки и
техники Казахстана" Ишмухаме
дов удостоен в 1995 году.

ВЕХИ РАЗВИТИЯ

Интервью с ученым-юбиляром
- Ваша трудовая деятель
ность началась на Казахском
металлозаводе - первенце чер
ной металлургии республики,
ставшем историей и легендой.

- В 1957 году по Союзу были об
разованы советы народного хозяй
ства в качестве органов местного
управления промышленностью и
строительством регионов, облас
тей. В Карагандинском совнархо
зе были организованы управления
по отраслям промышленности. На
пример, управление черной метал
лургии ведало предприятиями ме
таллургии. В ту пору главным было

У ИСТОКОВ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Инженеру, ученому-металлургу
Нариману ИШМУХАМЕДОВУ - 70 лет
Темиртау по праву называют не только городом метал
лургов, но и звездным городом, откуда вышли первый Пре
зидент республики, первый космонавт Казахстана... К звез
дной плеяде можно отнести Наримана Куанышгалиевича Ишмухамедова - заслуженного деятеля науки и техники, про
фессора, много лет отдавшего педагогической деятельнос
ти в Карагандинском металлургическом институте, связь с
которым не прерывается по сей день. Он также является
одним их тех первопроходцев, кто стоял у истоков развития
черной металлургии республики.
ный с богатой практикой. За 18 лет
работы ректором профессор Н.
Ишмухамедов вложил много труда,
опыта, знаний в подготовку инже
нерных кадров для народного хо
зяйства страны, внес значительный
вклад в развитие научно-исследо
вательской деятельности. Она свя
зана у ученого с вопросами тео
рии и новой технологии по пере
делу фосфористого чугуна в сталь.
Нариман Ишмухамедов имеет
более 80 печатных трудов и изоб
ретений, опубликовал три моно
графии. Жизнь ученого-металлур
га тесно связана с общественной:
он был членом президиума РК
профсоюза работников металлур
гической промышленности, депу
татом Темиртауского горсовета.
За заслуги в развитии черной
металлургии и подготовке инже
нерных кадров, за активное учас
тие в общественной жизни стра
ны Нариман Ишмухамедов на
гражден орденом "Знак Почета",
медалью "За доблестный труд",
Грамотой и Почетной грамотой
Верховного Совета КазССР. Его
труд отмечен значком "За отлич
ные успехи в работе" Минвуза
СССР, Почетной грамотой Прези
диума научно-технических об
ществ СССР. Почетного звания

Расскажите, Нариман Куаныш
галиевич, об этом периоде ва
шей деятельности.
- В 1952 году начальником мар
теновского цеха, где я начал свою
производственную деятельность,
был Е.И. Шевцов. С Евгением
Ивановичем сложились добрые
взаимоотношения. Под его вли
янием росла моя квалификация
металлурга. Мои первые твор
ческие изыскания были связаны
с увеличением срока службы на
варок подин мартеновских печей.
За внедрение в производство
скоростного метода сооружения
и ремонта подин мартеновских
печей Е. Шевцов был удостоен
Государственной премии СССР.
Я, как исполнитель этой работы,
защитил ученую степень канди
дата технических наук. Е. Шевцов
позже стал профессором, зав. ка
федрой КарПТИ.
- Продолжительное
время
ваша жизнь связана с управле
нием черной металлургии Ка
рагандинского
совнархоза.
Для современников само сло
во "совнархоз" звучит в дико
винку. Какова его роль была в
строительстве и развитии Карметкомбината, Казахстанской
Магнитки в Темиртау?
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строительство и освоение произ
водственных мощностей Карметкомбината. Начальником этого уп
равления был Михаил Афанасьевич
Короткое. Крупный специалист, че
ловек огромной эрудиции, в про
шлом начальник отдела черной
металлургии Госплана СССР. Пред
седателем Карагандинского со
внархоза работал Дмитрий Григо
рьевич Оника, бывший министр
угольной промышленности восточ
ных районов СССР. Курировал
наше управление зам. председате
ля совнархоза Григорий Иванович
Ермолаев, в прошлом директор Куз
нецкого металлокомбината. У этих
специалистов я почерпнул много
ценного.
В совнархозе было подготовле
но известное постановление ЦК
КПСС и Совмина СССР о вводе
производственных мощностей Кармета и его рудной базы. Выполнил
эту огромную работу трест "Казметаллургстрой" с субподрядными
организациями под руководством
неутомимого Александра Гаврило
вича Коркина. С его именем в го
роде Темиртау и области связано
создание многих объектов, помимо
Кармета, культуры, соцкультбыта.
- В 1965 году последовала
реорганизация
совнархозов.

Появился «Казчермет» - очеред
ная ступень вашей трудовой де
ятельности. В чем суть этогс
объединения?
- «Казчермет» объединил пред
приятия черной металлургии во
едино. Начальником этого произ
водственного объединения был
Григорий Иванович Ермолаев,
ставший членом правительства
КазССР. Он пригласил меня сво
им замом. И мы рабо
тали вместе вплоть до
упразднения объеди
нения в 1970 году. Фун
кции «Казчермета» пе
редали Минчермету
СССР.
- Несколько поко
лений темиртаусцев
помнят вас, как рек
тора завода-втуза
при Кармете. Какова
роль института, его
основные вехи разви
тия?
- Да, меня назначили ректором
института в июне 1970 года. Глав
ной задачей заведения было обеспечение инженерными кад
рами основных производств Карметкомбината. Для этого при
шлось увеличить набор абитури
ентов по специальностям метал
лургического профиля, организо
вать обучение по новым специаль
ностям. Увеличили число студен
тов на дневном отделении с 75
до 450, а на вечернее набрали 325
человек.
Была укреплена материальнотехническая и учебно-лаборатор
ная базы института. Введены в
эксплуатацию учебный корпус
инженерно-строительного фа
культета, учебно-лабораторный
корпус металлургических специ
альностей, книгохранилище с чи
тальным залом, спорткомплекс,
студенческое общежитие, студен
ческий санаторий-профилакто
рий, дом преподавательского со
става, завершено строительство
нового учебного корпуса инсти
тута со студенческим театром и
др.
Качественно вырос преподава
тельский состав, в числе которо
го педагогов с учеными степеня
ми и званиями - более 60 процен
тов. Не удивительно, что КарМетИ включен в ЮНЕСКО. О каче
стве и уровне специалистов питомцев завода-втуза, ныне КарМетИ, говорит успешная работа
на протяжении десятилетий. И
мне думается, что им под силу
решение еще более сложных про
изводственно-технических задач,
которые выдвигает современная
жизнь. С такими наставниками
молодежи можно смело идти в
новый век.

Е. ЛАХНО,
г. Темиртау

