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Владимир СУТЫРИН
(Продолжение.  

Начало в №№ 8,13,18)Если прежде ему прихо-дилось, судя по воспомина-ниям, воздействовать глав-ным образом на подчинён-ных, а от вышестоящего на-чальства отмахиваться, как от назойливых мух, то теперь взаимоотношения с равны-ми себе по рангу работника-ми обкома и тем более с вы-шестоящими — секретаря-ми ОК — выходили на пер-вое место. Умение отрапор-товать в нужном (принятом) ключе ценилось не меньше, если не больше, чем умение добиться выполнения про-изводственных задач к за-планированному сроку.Будучи осенённым пар-тийной (самой сильной в СССР) властью, Ельцин объ-ективно мог уже не угова-ривать строителей, как того же давешнего плотника ДСК Михайлишина, за ночь ис-править (чужую!) недодел-ку. Он мог просто, что назы-вается, стукнуть кулаком. Перемена участи, коей явился для Бориса Никола-евича переход в партийные структуры, надолго задер-жал нашего героя в одной должности. Теоретически в этом нет ничего драматич-ного: многие завотделом ОК работали на своём месте, не помышляя о каких-то иных высотах — оная должность в сознании как «простого на-рода», так и партийного чи-новничества считалась до-статочно высокой (таковой и была!). Однако кое-кто позже увидел в этом опре-делённый знак: то есть за-держка была не случайной!..Виктор Митрофанович Манюхин (во времена Ель-цина сначала первый секре-тарь Свердловского горкома, а затем выдвинут Борисом Николаевичем во вторые се-кретари ОК) в книге воспо-минаний «Прыжок назад»: “Мы, начинающие пар-тийные функционеры, в то время удивлялись этому, ис-кали разгадку. Но КПСС уме-ла хранить тайну. Позже ста-ло известно, что отец Б. Н. был репрессирован в период коллективизации и посажен в тюрьму. Это подтверждает Б. Н. в своих «Записках пре-зидента».Теперь уже можно объяс-нить, что причиной задерж-ки в партийной карьере Б. Н. Ельцина стал этот трагиче-ский семейный факт. ЦК та-кие вещи не прощал”.Свердловский ОК по под-бору кадров был одним из лучших и сильнейших в стране и, значит, в случае соответствующей оказии столь яркая личность, как  Б. Н. Ельцин, просто не могла быть не замеченной началь-ством. Тем более, что его как специалиста по управлению стройиндустрией уже под-метили и другие регионы. Так, на роль секретаря ОК Бориса Николаевича позва-ли в Костромскую область, на должность, адекватную заместителю союзного ми-нистра — в Госстрой.Руководству Свердлов-ского обкома не хотелось от-пускать грамотного работ-ника, а тут и случилась нуж-ная подвижка кадров в выс-шем эшелоне местной вла-сти. Второй секретарь Г. В. Колбин ушёл на работу в ЦК Грузии, на его место поднял-ся секретарь ОК Е. А. Коро-вин, вот и освободилось дол-гожданное место для Бориса Николаевича...Предложивший это пе-ремещение Рябов специаль-но под Ельцина произвёл перераспределение обязан-ностей между секретарями ОК. Нашему герою он дове-рил “все вопросы строитель-ства, в том числе и социаль-ные, строительство жилья, соцкультбыта, дороги, и др., стройиндустрии, дерево-обрабатывающей и лесной промышленности и всё, что с ней связано. Заведующим строительным отделом на том же пленуме утвердили О. И. Лобова”.

Один  из нескольких
Случилось это в апреле 1975 г. * * *При новом распределе-нии должностей в Сверд-ловском ОК, как вспоминает  Я. П. Рябов, “второй секре-тарь обкома Е. А. Коровин занимался вопросами про-мышленности, раскручивал первый год десятой пятилет-ки, определял с завотдела-ми ОК, какие и когда прове-сти общие областные меро-приятия, конференции, вы-ставки и тому подобное. Б. Н. Ельцин вместе с ГСУС (главк Средуралстрой. — В. С. ) со-средоточился на пусковых стройках этого года и созда-нии необходимых заделов на будущий год, в том числе ра-бот по метрополитену, а так-же выполнении годовых пла-нов по жилью, социально-бытовым и культурным объ-ектам, на строительстве до-роги Свердловск — Серов и развитии базы сельскохозяй-ственного производства, по-вышении урожайности зер-новых, овощных и кормовых культур, эффективности жи-вотноводства, заготовке кор-мов на зиму, благоустройстве на селе».В начале 60-х гг. свердлов-ское руководство, проанали-зировав транспортные пото-ки в областной столице, при-шло к выводу, что городу не-обходим метрополитен. Слов нет, ещё и в конце 60-х — на-чале 70-х автор этих строк застал в Свердловске ощу-тимую транспортную про-блему, которая сказывалась не только в устаревшем пар-ке городского электротранс-порта, но и в относительно малом для миллионного го-рода количестве его марш-рутов — 24 трамвайных и 6 троллейбусных. Однако меч-та о своём метро была тогда скорее модным поветрием, нежели реальной возможно-стью. Тем более, что такие же амбиции высказали и другие города-миллионники: Горь-кий (Нижний Новгород), Куйбышев (Самара), Новоси-бирск...Последнее «добро» на со-оружение уральской подзем-ки от Генерального секрета-ря ЦК КПСС (а не от Предсов-мина или Предгосплана — то, о чем мы говорили вы-ше!), получал сам Б. Н. Ель-цин. Ему и пришлось тянуть реальный груз этого непро-стого строительства всё то время, что он продолжал ра-ботать в Свердловске.Ещё в 1971 г. Б. Н. Ельцин по итогам работы Свердлов-ской области в восьмой пя-тилетке 1965 — 1970 гг. стал дважды орденоносцем. Пер-вый секретарь обкома Ря-бов получил высшую награду СССР — орден Ленина, Ель-цин — третью из тех, что да-ют в мирное время: орден Трудового Красного Знамени.А первой своей награды — самого младшего ордена за труд — «Знак Почёта» Бо-рис Николаевич удостоил-

ся, ещё работая директором ДСК, в 1966г.Новая должность Б. Н. Ельцина значительно рас-ширила круг курируемых им вопросов. При  его дотошно-сти можно допустить, что на постижение тонкостей рабо-ты лесокомплекса и  сельско-го хозяйства области, с кото-рыми прежде он был знаком лишь внешне, ушло бы ещё года три-четыре, а там, гля-дишь, и место второго секре-таря освободится... Но освободилось место первого. И всего лишь через год. *  *  *Я. П. Рябов: “25 — 26 октября 1976 года в Москве состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором меня избрали се-кретарем Центрального Ко-митета...После избрания секрета-рем ЦК КПСС передо мной встала серьёзная проблема — кого рекомендовать пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома партии.2 ноября 1976 года состо-ялся пленум обкома КПСС, на котором Б. Н. Ельцина из-брали первым секретарём Свердловского ОК”.Безусловная заслуга Б.Ельцина — дорога Екате-ринбург — Серов.История со строитель-ством этого объекта так-же началась в 1974 г. Но как  завстройотделом ОК он сто-ял у её истоков.Попросили центральные планирующие органы вы-делить нам средства. Бы-стренько получили отказ.Собрали первых секрета-рей райкомов, горкомов пар-тии, председателей горрай-исполкомов, областных руко-водителей — давайте совето-ваться: как быть? Сможем ли мы её поднять миром? Дол-го дискутировали. Всё-таки решили: надо дорогу де-лать своими силами. Опре-делились так: разбить маги-страль на отдельные участ-ки, отдав каждый отрезок до-роги определённым городам, а уже в городах предприятия, организации образуют спе-циальные сводные отряды из строителей, специалистов с экскаваторами, бульдозе-рами, другой техникой, кото-рые и будут вести строитель-ство своего участка.Всю эту махину можно было поднять только при наличии чёткой организа-ции труда, дисциплины и по-стоянного контроля, при-чём на самом высоком уров-не. Созданный штаб посто-янно следил за ходом рабо-ты. Давалась дорога тяже-ло — сплошные болота, тор-фяники, скалы... По-моему, природа специально  делала всё, чтобы остановить нас. И тем не менее дорогу строи-ли основательно, на совесть, с многослойным покрытием — так, чтобы она могла слу-жить многие годы.Всё так и случилось. С тех пор на карте появилось де-

тище всех свердловчан, но-вая дорога Свердловск — Се-ров. Это была наша общая победа. И оттого особенно дорогая”.Справедливости ради нужно сказать, что этот «про-ект века», коим безуслов-но стала магистраль, был за-вершён при преемниках Бо-риса Николаевича. Послед-ние участки были сданы уже в новые времена, когда Ель-цин руководил страной.На время правления Ель-цина приходится и развитие производства ТНП (товаров народного потребления) на «серьёзных» заводах Сверд-ловской области.Малогабаритная стираль-ная машина «Малютка», вы-пускавшаяся знаменитым Уралмашем, была известна в народе, пожалуй, больше, чем штатная номенклатура завода — буровые установ-ки для нефтяников и грохо-та для горноперерабатываю-щей промышленности. Вовсю раскупались пылесосы, вы-пускаемые Уралэлектротяж-машем; на всех окнах висе-ли дюралевые гардины про-изводства турбомоторного завода; дети с удовольстви-ем смотрели диафильмы и слайды через проекторы, ко-торые изготавливал оптико-механический завод... И всё это было хорошего качества и в достаточном количестве. Пожалуй, только «Малютки» до самого конца их произ-водства оставались дефици-том. Лучшего подарка в слу-чае поездки в Москву и при-думывать было не надо.Объёмы и разнообразие производства ТНП побуди-ли даже открыть в област-ном центре специализиро-ванный магазин «Уралец» на ул. Луначарского...Что же касается основ-ного производства, то вре-мя правления Ельцина при-шлось на две пятилетки — десятую (1976 — 1980 гг.) и одиннадцатую (1981 — 1985 гг.). Сегодня ясно, что это бы-ли годы наивысшего разви-тия советского государства, и Свердловская область с её мощным промышленным по-тенциалом находилась, пожа-луй, на самой вершине “пика развитого социализма”.1 февраля 1981 г. одному из коренных в упряжке руко-водителей регионов — Бори-су Николаевичу Ельцину ис-полнилось ровно полвека со дня рождения и, объединив этот факт с результатами вы-полнения руководимой им Свердловской областью де-сятой пятилетки, Президиум Верховного Совета СССР на-градил его положенным по статусу орденом Ленина.Это четвёртый и по-следний его советский ор-ден. Предыдущий —  третий по счёту — орден Трудового Красного Знамени к его пид-жаку прикрепили ещё в 1974 г.,  когда он возглавлял стройот-дел ОК: за успехи, достигну-тые в строительстве первой 

очереди цеха холодного про-ката трансформаторной ста-ли Верх-Исетского металлур-гического завода. Окрыленный успехом об-ласти в десятой пятилет-ке, Б. Н. Ельцин, вместе с тем, почувствует необходи-мость укрепления позиций на идеологическом фронте. В  1981 г., когда слово “пере-стройка” существовало в на-шем языке ещё в своём пря-мом — первоначальном смыс-ле, первый секретарь Сверд-ловского ОК уже начал “рас-кручивать” режим гласности, прямого диалога между вла-стью и народом. Не было ни команды сверху, ни аналога в других регионах. Просто Бо-рис Николаевич понял, что пора руководить по-новому, понимая, что зёрна реальной интенсификации трудового процесса, поставленной во главу угла и в одиннадцатой пятилетке, кроются не в по-следнюю очередь во взаимо-отношении  руководителей и  работающих.Не секрет, что всеми си-лами ратуя за производ-ственные подвиги, партия несколько “подзабыла” тех, кто обеспечивал этот про-цесс своими мозгами — ИТР, МНС и другого рода интел-лигенцию. Отсюда — зарож-дение диссидентства, инте-рес к “забугорному” радио, общественная апатия и скеп-сис в сторону партийных ло-зунгов.В этой обстановке стрем-ление Ельцина до всего дойти самому — услышать прямой вопрос и дать конкретный от-вет — стало одним из основ-ных методов его партийно-политической работы.Серия открытых встреч началась 7 апреля 1982 г., когда первый секретарь встретился с вузовскими об-ществоведами области, то есть с теми, кто должен был непосредственно занимать-ся формированием мировос-приятия у  молодых граждан страны. Несомненно, у пре-подавателей   накопилось много спорных идеологиче-ских вопросов от студенче-ства, дать точный ответ на которые профессуре было сложновато в силу недоста-точной информированности, а то и просто боязно. Мно-гие из них были заданы Бо-рису Николаевичу в тот день. Как-то:«Объясните, пожалуйста, почему наблюдается посто-янная диспропорция в на-шем народном хозяйстве? Каковы её причины? Каким  образом можно этот вопрос разрешить?»«Как, по-вашему, в све-те практики строительства социализма выглядят про-гнозы об отмирании права, товарно-денежных отноше-ний и уничтожении разделе-ния  труда?»«Студенты часто задают такой вопрос: за что Узбеки-стан награждён орденом Ле-нина, а т. Рашидов орденом 

Б.ельцин с избирателями. екатеринбург, 1996 год.    Фото Алексея КУНИЛОВА.

Октябрьской революции, тогда как: а) в УзССР каждое чет-вёртое предприятие не вы-полняет план по реализации продукции, они не додали продукции более, чем на 400 млн. руб.;б) за счёт роста произво-дительности труда в 1881 г. получено только 56% при-роста продукции;в) первых и вторых со-ртов хлопка получено 46 проц. вместо 70 проц. в  70-е гг.;г) более 300 совхозов и колхозов не имеют коров, а 207 хозяйств не держат крупного рогатого скота.Не принижается ли зна-чение правительственных наград?Могут ли в таких усло-виях награды мобилизовать трудящихся на хороший про-изводительный труд?»«Не было ли бы более правильным предоставле-ние большей финансовой самостоятельности руково-дителям предприятий – не твёрдые ставки, а фонд за-работной платы? Тогда осво-бодится большое количе-ство рабочих рук, повысится  производительность труда, улучшится трудовая дисци-плина и сократится в какой-то степени текучесть ка-дров».«Объясните, пожалуйста, почему согласно 40 статье Устава КПСС у нас более 10 лет не созывается Всесоюз-ная партконференция?»«Не могли бы вы сказать, почему нет коммунистиче-ской партии РСФСР?»«Ваше представление о неполитическом государ-стве?»Как видим, вопросы до-статочно острые и злобо-дневные. Согласитесь, они требуют прямого ответа. От них не убежишь, ибо разговор идёт впрямую. Разговор не только мировоззренческий, но и в значительной мере для первого секретаря имидже-вый — сдрейфишь, уйдёшь в сторону — и уже сформи-руешь у думающей части об-щества мнение о себе как о традиционном аппаратчике-пустослове. Полагаю, Ельцин намеренно «шёл на амбразу-ру», ибо чувствовал в себе си-лы победить —  в смысле до-стичь поставленной цели: создать впечатление о сбли-жении и взаимопонимании власти и общества.К сожалению, в справке, которую Свердловский об-ком направил в ЦК по ито-гам этой встречи и откуда я взял вышеприведённые вопросы преподавателей-обществоведов вузов, отве-тов на них не приводится… Как извернулся Борис Нико-лаевич, отвечая профессуре и доцентам, мы не знаем. Но вряд ли промолчал. Опробовав свою методи-ку “выхода в народ” на огра-ниченной аудитории, руко-водитель области отважил-ся на большее — он захотел встретиться с теми, кто бу-доражил “преподов” свои-ми сомнениями. И букваль-но через месяц, в мае того же 1982 г., во Дворце моло-дёжи Б. Н. Ельцин предстал перед студентами обла-сти. Безусловно, участники встречи, как и сами вопро-сы, были отобраны заранее — в те годы видимая демо-кратия имела такую вот не-пременную подоплеку. (Но если задуматься,  разве в наши дни Президент Рос-сии отвечает на все вопро-сы подряд, что приходят к нему по Интернету?.. Отбор и сортировка — это в боль-шей степени элемент орга-низованности процесса, не-жели цензуры).В официальной информа-ции об этой майской встре-че, посланной в ЦК, сказано следующее:На встрече “присутство-вали студенты всех 16 вузов области, а также ректоры, секретари партийных и ком-сомольских организаций, представители профсоюз-ных комитетов... — в общей сложности 1700 человек...
(Продолжение следует).
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Губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин: В эти дни мы отмечаем 80 лет со дня рождения Бориса Ни-колаевича Ельцина. Мы с гордо-стью можем сказать, что Сверд-ловская область  - не только ме-сто  рождения выдающегося го-сударственного деятеля ХХ века, но и та земля, где сформирова-лась его лидерская натура, насто-ящий уральский характер – креп-кий, пробивной, напористый. Уральцы никогда не забудут того, что сделал Борис Николаевич для Свердловской области, ещё будучи пер-вым секретарем обкома партии. Уже тогда для него не существовало понятия «невы-полнимо», он жил другими категориями, и всех вокруг себя заряжал уверенностью: надо, могу,  сделаю!   Только благодаря та-кой всепобеждающей уверенности можно было  «пробить» строительство метро в Свердловске, построить сложнейшую до-рогу на север области, заложить основы нашей замечательной команды «Уралоч-ка», придумать и благословить на долгую жизнь молодёжные жилищные комплек-сы и многое другое.Всегда и во всём он был впереди – в учёбе и спорте, в работе и жизни, в проти-востоянии и борьбе. Он пришёл в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных перио-дов своей истории. Он ушёл из жизни, ког-да страна обрела покой и стабильность.  Да, он был сложен и неоднозначен, в полном соответствии со временем. Но именно такой президент нужен был ме-няющейся России – жёсткий, деятельный, бескомпромиссный, умеющий и ломать, и строить.Строитель по профессии и по призва-нию, Борис Николаевич создавал россий-скую демократию, по кирпичу заклады-вая основы нашего общества – будь то Конституция России, выборная система страны, свобода слова.Борис Николаевич взял на себя ответ-ственность за всё, что случилось с Росси-ей в переходный период. Взял и ни разу не пожаловался на то, что эта ноша неподъ-ёмна для человека. Беловежские соглаше-ния, ваучеры и дефолт, приватизация и Чечня – каждое из этих и тысяч других со-бытий оставляли свои зарубки в его душе, в его сердце. Он нёс этот груз так, как умел и мог только он один. Он ушёл с миром, су-мев сохранить Россию и передать её в на-дёжные руки.Сегодня в Екатеринбурге открыт круп-нейший Уральский центр Бориса Никола-евича Ельцина. Его имя носит Уральский федеральный университет. Соревнова-ния по волейболу на Кубок первого Пре-зидента России ежегодно собирают в сто-лице Среднего Урала лучшие команды ми-ра. В Екатеринбурге есть улица Ельцина и памятник в честь знаменитого земляка. Увековечена память о Борисе Николаеви-че Ельцине и в его родном селе Бутка Та-лицкого района. Уверен, что мы и дальше будем хра-нить память о нашем выдающемся зем-ляке.

6и это всё  
о нём

Председатель 
Совета ректоров 
вузов Уральского 
федерального округа, 
вице-президент союза 
ректоров России, 
президент Уральского 
федерального 
университета имени 
первого Президента 
Б.Н. Ельцина, 
профессор, доктор 
технических наук, 

член-корреспондент 
Российской академии 
наук, заслуженный 
деятель науки и техники 
Российской Федерации 
Станислав НАБОЙЧЕНКО: –Мои встречи с Борисом Николаеви-чем проходили, можно сказать условно, в три периода: предвыборный, когда он был Президентом, и когда он уже ушёл с этого поста. Он бывал в университете и как пер-вый секретарь обкома партии, и как кан-дидат в депутаты Верховного совета: зна-комился с институтом, встречался с обще-ственностью, и мы обсуждали проблемы высшего образования. Во время выборов в университете работал штаб поддержки Ельцина.В Москве мы встречались, когда он ра-ботал председателем Госстроя. В основ-ном, конечно, беседы шли вокруг про-блем вуза и возможностей поддержать альма-матер. Когда он стал Президентом, доступ был значительно ограничен. По-мимо частных и редких неофициальных встреч, а также его участия в крупных ме-роприятиях, мы встречались с ним в Мо-скве. Я приезжал к нему в связи с предсто-ящим 75-летием университета в 1995 го-ду. Когда он уже не был Президентом, встречи участились. Он приезжал к нам на вручение стипендий Фонда первого Президента. На 45-летии со дня оконча-ния УПИ он встречался с однокашниками. Я был у него в Георгиевском зале Кремля на 75-летии с представителями Свердлов-ской области. Присутствовал и на его по-хоронах и открытии памятника на Ново-девичьем кладбище.


