Беседа
«Личность в истории Казахстана»

В 2012 г. в нашей стране будет отмечаться 100 лет со дня рождения известного
государственного деятеля Республики Казахстан – Динмухамеда Ахметовича Кунаева. В
преддверии этой даты представляем Вашему вниманию беседу «Личность в истории Казахстана».
Как отметил Олжас Сулейменов: «В двадцатом веке нам посчастливилось встречаться с
людьми, которым впору определение – «великие». Одним из них без малейшего сомнения можно
назвать Д.Кунаева».
Его знали миллионы людей – от рядовых тружеников до крупных государственных деятелей с
мировым именем. Он был большим авторитетом, как в Советском Союзе, так и среди
международной общественности.
С именем Д.Кунаева связаны светлые страницы истории Казхастана. Сама жизнь и
деятельность крупного общественного деятеля – яркий пример служения своему народу, образец
для подражания.
Н.А. Назарбаев в своей работе «На пороге 21 века» вспоминает: «Д.А. Кунаев всегда
относился к нему с искренним уважением, даже в самые трудные периоды нашей истории».
Предки Д.Кунаева берут свое начало от Байдыбека, джигита Старшего жуза. У его прадеда
Азнабая было четыре сына.
Отец Минлиахмед был простым человеком. Мать, Зухра Баировна, родилась в бедной
крестьянской семье в селе Чилик (Зайцовка) Чиликского района. В семье Кунаева были очень
дружественные и теплые отношения. Племянница Д.А. Кунаева - Жаннета Серикбаева, делясь
своими воспоминаниями с журналистами, отметила: «Д.А. Кунаев безумно уважал и любил своего
отца. В семье было принято встречать все значимые праздники у деда Минлиахмеда. Было 7
ноября. Собрались все – дяди, тети, племянники, а самого Кунаева не было. Оказывается, он
позвонил и предупредил, что опоздает. Отец Кунаева сразу переменился в лице.
Когда Д. А. Кунаев, наконец, приехал, они закрылись в зале и стали беседовать. Но мы – то,
дети естественно, подсматривали. Помню, как дедушка очень строго сказал: «Если ты – первый
секретарь, то это не дает тебе права не уважать отца. Значит, я тебя плохо воспитывал». Меня
поразило, как сник дядя. Но потом он нежно обнял деда и сказал: «Я все равно твой сын – и
никуда от тебя не денусь»».
Сегодня мы знаем Д.Кунаева как видного государственного и политического деятеля
Казахстана, ученого, горного инженера.
Начинал Д.Кунаев работать сборщиком фруктов у кулака (1928-29 гг.), уполномоченным
Казсберкассы (1929 – 1930 гг.), переводчиком Казгосиздата (1930-1931 гг.) с 1952г. – академик
НАН Республики Казахстан, а с 1968 г. – доктор технических наук, трижды герой
Социалистического Труда.
В 1936 г. окончил Московский институт цветных металлов и золота, получил квалификацию
горного инженера. После окончания института направляется на Прибалхашстрой, где проходит
путь от машиниста бурового станка до директора Коныратского рудника. В годы Великой
Отечественной Войны является заместителем главного инженера технического отдела комбината
«Алтай полиметалл», а также директором Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления.
В 1960-1962 гг. (Первый секретарь ЦК КП Казахстана), председатель Совмина (1962-1964 гг.),
1964 – 1986 гг. - Первый секретарь ЦК КП Казахстана. 45 лет Д.Кунаев работал на высших
руководящих дожностях, из которых 25 лет был первым руководителем Республики. Он внес
значительный вклад в социально – экономическое и культурное развитие Казахстана. Высокого
уровня достигло горно - рудное производство республики, сформировались новые
производственные регионы Казахстана, строились новые города и крупные населенные пункты.
Д.А. Кунаев был не только великим политиком и руководителем. Это был человек с большой
буквы, умеющий даже с простыми людьми говорить как с равными. Командировки по республике
были надежным средством решения этой задачи. У него была неукротимая тяга общения не

только с партийными лидерами, но и со всеми людьми, с которыми сводила работа и просто
человеческая судьба: на гигантах индустрии, всесоюзных ударных стройках, на рудниках и в
мелких мастерских, в совхозах и колхозах и т.д. Именно там он позновал науку управления и
руководства людьми, регионами, народным хозяйством. Здесь он видел вершину созидательной
деятельности.
Шутка, юмор вписывались в его напряженный стиль повседневной деятельности. Он был
далек от того, что бы «уколоть» едким словом, унизить или посеять в душе недоумение у
собеседника. Со всеми, невзирая на различия в табели о рангах, он вел себя спокойно, просто, не
выпячивая личную персону, заслугу, а его улыбка, как бальзам, действовала успокаивающе на
взволнованных, как, бы приглашая к откровеному разговору.
В период деятельности Кунаева были созданы и получили развитие Усть-Каменогорский
свинцово-цинковый и титано - магниевый, Соколовско – Сарбайский, Лисаковский, Балхашский,
Жезказганский горно-металлургический комбинаты. С его помощью возникли институты химии.
Немало он сделал для строительства и благоустройства Алматы. Возведенные по его
инициативе Дворец Республики, жилые здания на проспекте Достық, спортивный комплекс
«Медеу», Дворец спорта им. Б. Шолақа, площадь Республики, гостиницы «Казахстан», «Жетысу»,
«Алматы», «Алатау», цирк, аэровокзал, аэропорт и многие другие стали своеобразной визитной
карточкой южной столицы Республики Казахстан.
Трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982), награжден восемью орденами
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1- й степени.
В списке наград имеются награды инностранных государств: орден «Сухэ - болибра»
(Монголия), Орден «Рыцарской чести» (Чехословакия), медалями Болгарии, Кубы, Китая.
Имя Кунаева присвоено Институту горного дела, ряду школ и улиц страны, университету в
Алматы.
13 октября 1992 г. в Алматы создан «Международный фонд Кунаева» Президентом, которого
является племянник Д.А. Кунаева – Елдар Кунаев. 15 августа 2003 г. в ауле Акши Алакольского
района Алматинской области, где Д.А. Кунаев провел последний период жизни, установлена
мемориальная доска.
О Д.А. Кунаеве с теплотой и глубоким уважением отзываются многие современники,
общественные деятели.
В своем выступлении О. Сулейменов отметил: «Это человек большой внутренней культуры,
фундаментально образованный, любил людей творческих и был любим ими. Никогда до
«Кунаевской эпохи» и после нее артист, художник, писатель, архитектор не чувствовали себя
столь нужными народу и ценимы. Многомиллиоными тиражами выходила литература на
казахском и других языках. Открывались новые театры во всех областях. Была выстроена самая
лучшая в Средней Азии киностудия, построены новые библиотеки, выставочные залы, мастерские
художников».
Человека, который во многом определил историю современного Казахстана, не стало 23
августа 1993г. Однако до сих пор люди самых разных поколений ценят масштабность личности и
его заслуги. Современники отмечали организаторский талант и человеческие качества Д.А.
Кунаева, его неподражаемый стиль и методы работы в вопросах производства, освоения земель,
месторождений, взаимоотношений с «центром», научной и творческой интеллегенцией.
Основной потенциал суверенной страны начал создаваться уже Д.А.Кунаевым.
Кунаев был мудрым руководителем, хорошо понимавшим суть национальной политики в
многонациональном государстве.
В фонде библиотеки вы можете ознакомиться с трудами Д. Кунаева. Как отмечал сам Д.
Кунаев: «Я был не только свидетелем, но и активным участником претворения в жизнь тех
огромных преобразований, которые произошли в нашей республике за последние годы. Это дает
мне возможность оценить прошедшие годы становления и роста Казахстана, развитие его
промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки».
Более подробно ознакомиться с жизнью и деятельностью Д. Кунаева Вам помогут следующие
издания
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Д.А. Кунаев «О моем времени» (Алма-Ата, 1992); «От Сталина до Горбачева»
(Алматы, 1994), «Өтті дəурен осылай» (Алматы, 1992). В своих книгах Д.А. Кунаев
рассказывает о своем детстве и семье, годах учебы и начале трудовой деятельности.
Автор вспоминает политических и государственных деятелей, с которыми ему
довелось работать. Издания иллюстрированы фотографиями из семейного архива.
Д.А. Кунаев «Советский Казахстан» (Алма-Ата, 1980). В книге рассказывается о
месте и роли Советского Казахстана в содружестве республик. Факты, цифры, живые
примеры, приведенные в монографии, свидетельствуют об определенном периоде
развития Советского Казахстана.
Д.А. Кунаев «Избранные речи и статьи» (М., 1978). В книгу включены его речи,
статьи, доклады и выступления в стране и за рубежом за период 1965 – 1978 годы. В
них отражаются актуальные проблемы внутренней и международной политики
Коммунистической партии Советского Соза в условиях развитого социализма.
Д.А. Кунаев «Разработка Коунрадского месторождения медных руд» (Алама-Ата,
1949). Издание является полезным пособием для научных работников, инженеров и
техников горной промышленности и для студентов технических ВУЗов.
Книга М. Исиналиева «Штрихи к портретам» (Алматы, 1999) дает краткие
зарисовки о встречах с видными писателями, учеными. Читатель найдет главу «Наш
Димеке», которая посвящена встречи автора с Д.Кунаевым.
В сборниках «Елу жыл ел ағасы» (Алматы, 2002) и «Личность» (Алматы, 2007)
собраны статьи, воспоминия видных партийных и советских деятелей, журналистов,
политиков, деятелей культуры о Д. Кунаеве.
Книга казахстанского писателя и политолога В.В. Владимирова «Нет повестей
печальнее. Из прошлого близкого и далекого» (Алматы, 2010) включает главу
«Полюс Кунаева». В которой автор дает анализ политической деятельности
незаурядной личности.
Книги Р. Ниязбекова «Қыдыр ғұмыр» (Жалын, 2002) и О. Қауғабай «Таңғажайып
Қонаев» (Алматы, 2008) рассказывают о жизни, общественной и политической
деятельности Д. Кунаева. Они включают в себя воспоминания людей близко знавших
его.
Первый номер журнала «Аңыз адам» за 2011 год посвящен Д.А Кунаеву. Здесь
читатель найдет интересный материал о человеке, с именем которого связаны светлые
страницы истории Казахстана. Журнал красочно иллюстрирован фотографиями из
личного архива Д. А. Кунаева.

