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Даты
Водоворот бурных событий не миновал степной
поселок Самаркандский, ставший городом поистине железных людей - Темиртау.

Время всех
рассудит
Он прошел все сложные этапы
пути созидания: установление советской власти, гражданскую войну, индустриализацию, коллективизацию, электрификацию. В 30-е
годы здесь перевоспитывались трудом «враги народа» из зажиточных,
«кулацких» семей. Промышленные
объекты возводились вручную, под
девизом «За годы сделаем
дела столетий!».
В 40-е годы прибыла подмога из
числа репрессированных. В годы
войны целые народы были объявлены врагами.
Поселок гостеприимно принял
тысячи людей:
немцев, калмыков,
ингушей, чеченцев,
татар, украинцев...
На карте территории
знаменитого Карлага
НКВД в черном квадрате значилось
Темиртауское отделение. Тысячи
заключенных стояли у истоков промышленного Темиртау. Они выполняли самую черную, тяжелую работу, внесли немалый вклад в сооружение номерных заводов, управления «Военстрой».
Но стремительно летят годы,
будто стальные полосы в клетях
прокатных станов. Грянувшая перестройка открыла шлюзы как для
горькой правды, так и для свободного, творческого труда. Особая
страница появилась в жизни индустриального Темиртау - комсомольско- молодежная.
В 1958 году, 18 апреля, на XIII
съезде ВЛКСМ Казахстанская
Магнитка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. И молодежь горячо откликнулась на призыв. В течение
двух лет около трех тысяч юношей
и девушек были направлены по
комсомольским путевкам на работу на Казахстанскую Магнитку. В
их числе и будущий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Очевидцы тех памятных событий, среди которых металлург Сабырхан Джамбурбаев, строитель
Иван Несун, комсомольский вожак
Риф Гибадулин и другие, вспоминают, как Казахстанская Магнитка
приняла людей ста национальностей со всех концов необъятного
Союза, ставших, по твердому убеждению первостроителей, единой
дружной семьей.
Смеем заверить, что многонациональность, сплоченность, преемственность поколений и сегодня
остались характерной чертой Темиртау.
- Клич партии «Комсомол - на
Казахстанскую Магнитку» был услышан и в далекой Болгарии, - с
улыбкой вспоминает руководитель
болгарского культурного центра,
ученый, профессор КарМетИ Борис Ичев. - 1070 посланцев Димитровского Союза молодежи Болгарии приехали на помощь старшему брату, который принес болгарам освобождение 9 сентября
1944 года.
Какое оно время - застойное
или достойное? Первопроходцы и
созидатели промышленности в Темиртау дружно заявляют, что былые времена их юности были не
застойными, а достойными.
- И главной особенностью того
времени явилась дружба народов,
которая и сегодня не ослабевает,
а также многонациональные комсомольские ударные бригады. И
трудились они под разными девизами, лозунгами, идеями, - говорит
бывший комсомольский, затем
партийный работник, ныне председатель городского совета ветеранов Нина Вахитова.
Однажды мне, только закончившей учебу в КазГУ имени Кирова,
довелось спросить в интервью у
опытного прораба управления

«Стальстрой» Николая Нургалиева: «Что привело его на стройку и
чем она ему дорога?». Он ответил
без обиняков: «Раньше была романтика. Остались работа, резиновые сапоги да ревматизм».
Сегодня, когда утекло много
воды, хотелось бы добавить, что
были и остались прекрасные люди
и неистребимый дух интернационализма, сплоченности, доверия.
Бригада бетонщиков Михаила
Мухи, к примеру, отличилась во время работы под девизом «Пятилетке - квалифицированные кадры».
Вожак бригады набрал в свой коллектив сорок выпускников профтехучилищ. И когда ребята повысили свои разряды, передал их в другие бригады.
Его последователями стали
комсомольско-молодежные бригады монтажников и отделочников
Степана Кудровского, Христиана
Гейхера, Иосифа Шабунько, Кажимкабая Безбалинова. Хороший пример, заразительный. Уже впоследствии бригада вальцовщиков ЛПЦ2 Кармета, возглавляемая вальцовщиком Сергеем Дрожжиным,
выступила с патриотическим начинанием «Пятилетке эффективности и качества - квалифицированные кадры».
«Ни одного отстающего рядом!»
- под таким девизом трудились кровельщики бригады Ивана Несуна.
На фронт Иван Андреевич попал в
последний год войны, поэтому заканчивал десятилетку уже в мирное время. Сам учился в вечерней
школе и членов бригады заставил
сесть за школьную парту.
- В нашей бригаде работали бок
о бок чуваши, мордва, казахи, русские, татары, я сам - хохол. Жили
единой семьей, помогали друг другу
в трудные минуты, даже во время
экзаменов, - улыбается не стареющий душой Иван Андреевич Несун. - Сейчас все мои питомцы
стали достойными людьми, а меня
до сих пор величают Батькой.
Бригада монтажников из управления «Казэлектромонтаж» во главе с
Героем Социалистического Труда
Петром Лисовенко бросила клич:
«Беречь, полнее использовать каждую
минуту трудового дня!». Около 230
бригад стройки поддержали этот почин. Помню, как интервью журналистам города и области могучий Петр
Лаврентьевич давал со снисходительной улыбкой, не отрываясь от
главного: монтажа щита управления.
Закономерно, что одна из улиц Темиртау носит имя Петра Лисовенко.
Однажды поинтересовалась у
бригадира управления «Стальстрой» Василия Петушкова, бригада
которого уложила в оптимальные
сроки первые кубометры бетона в
фундамент первого конвертера:
- А вы под каким девизом трудитесь?
Он долго вспоминал и ответил:
- Ты, милая, пиши такой, какой
нужно. Не ошибешься. И запиши,
что в эту неделю переходящее знамя - наше!
Сколько людей, сколько поколений, столько и мнений. Некоторые
полагают, что прежние соревнования и девизы - сплошное шапкозакидательство. Ветеран труда, первопроходец Темиртау и персональный пенсионер РК Владимир Рыскаль высказывает свое мнение:
- У каждого времени свои приметы, особенности, требования. Конечно, иногда брали грех на душу,
сдавали объект наспех, к предстоящему съезду или, скажем, к Первомаю, а потом доделывали огрехи. Ну а сегодня у рабочих иные
идеалы и заботы. Они борются за
достойную зарплату, за крепкую
спецодежду да молоко за вредность. Вот и суди, что лучше. Время всех рассудит. Но главное, мы
дорожим своим прошлым, чтобы
уверенно смотреть в будущее.
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