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М. Л. Балашова

ЧЕЛОВЕК С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СМЫСЛОМ: ОБЗОР
КНИГ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. К. ЧЁРНОГО
(из фондов Дальневосточной государственной научной
библиотеки)
С именем Алексея Клементьевича Чёрного (1921–2002 гг.), первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС и почётного гражданина г. Хабаровска,
связана целая эпоха в истории Хабаровского края.
В феврале 2021 года в крае прошли торжества, посвящённые 100-летию
со дня рождения этого выдающегося деятеля. Дальневосточная государственная научная библиотека представила выставочную экспозицию к торжественному собранию в Хабаровском музыкальном театре 18 февраля 2021
года. На выставке было представлено более 100 изданий.
Особое место в экспозиции занимали книги самого А. К. Чёрного. Публицистический очерк «Край свершений и мужества» (Москва, 1982) был написан
Чёрным, когда он занимал должность первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС. В данной книге — рассказ о развитии Хабаровского края. Итоги
пятилеток, цитаты из решений съездов КПСС и партийных документов — всё
это отражает веяния того времени. Но главы книги дают подробный обзор
и представление о том, как развивался наш край, его экономика, транспортная структура, строительная отрасль, работа промышленных предприятий,
социальная сфера, какие новые культурные объекты вводились в строй.
Книга Алексея Клементьевича Чёрного «Остаюсь дальневосточником»
(Хабаровск, 1998) была написана уже тогда, когда он проживал в Москве,
будучи пенсионером. Как сам автор пишет в предисловии, «Эта книга родилась из дорогих для меня воспоминаний и размышлений о годах, прожитых
в Хабаровском крае. Это попытка рассказать о том, как молодой специалист
прибыл сюда в суровые военные годы и благодаря замечательным людям,
окружавшим его, навсегда полюбил край нехоженых троп, вырос до руководителя краевого уровня и всю свою жизнь стремился работой отплатить
людям за их добро, доверие и поддержку». И эта попытка удалась, потому
что книга читается легко и увлекательно. Для читателей воссоздана жизнь
нашего края за более чем 40-летний период, начиная с момента приезда сюда
автора в 1944 году и заканчивая его переездом в Москву.
Главными достоинствами этих книг являются рассказы о людях нашего края, которые своими делами, добросовестным отношением к работе
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вносили весомый вклад в его развитие. Если Чёрный пишет об авиапоездках по краю, то обязательно расскажет об авиаторах, если о строительстве
паромной переправы Ванино — Сахалин, то будет рассказ не только об особенностях стройки, но и о выдающихся строителях и инженерах, самоотверженном труде водолазов.
Немало статей А. К. Чёрного в годы его руководства краем было опубликовано в самых различных сборниках и журналах. Все они рассказывали о
достижениях Хабаровского края в период пятилеток, перспективах и конкретных планах развития. Статьи А. К. Чёрного публиковались во многих
тематических сборниках, среди которых «Амур — река подвигов» (Хабаровск, 1971), «Зовут края далёкие» (Хабаровск, 1974) из серии «Адрес подвига — Дальний Восток», «К новым рубежам» (по материалам участия делегатов Хабаровского края в XXVI съезде КПСС; Хабаровск, 1984), в выпусках
сборника «Сельский дом» — о строительстве жилья в крае, «Высокое напряжение» — об энергетическом строительстве, журналах «Наш современник»
и «Дальний Восток». Представленные на выставке, они дают определённый
срез той эпохи и передают дух времени.
Несомненный интерес представляют современные публикации, которые
позволяют оценить деятельность А. К. Чёрного, масштабы его личности и
его роль в развитии нашего региона. Хочется отметить, что в изданиях очерки о деятельности А. К. Чёрного сопровождаются воспоминаниями его современников о личных качествах этого человека. В 2018 году к 80-летию Хабаровского края был издан сборник «Личность: история Хабаровского края
в лицах», посвящённый заслуженным людям края, руководителям краевых
ведомств, структур и предприятий. Отдельная глава в этой книге посвящена Алексею Клементьевичу Чёрному. Как пишут авторы главы, «Немногие
из партийных краевых руководителей пользуются истинным признанием,
уважением и даже любовью». Чем интересна эта глава, так это тем, что в ней
описаны многие человеческие качества Чёрного. Не принято было раньше
рассказывать о личных качествах, когда шёл разговор о людях такого уровня. Кажется, что такие руководители чувствовали себя уверенно всегда и
везде. Не волновались перед отчётом на заседании правительства, перед
выступлением на телевидении. Состояния внутреннего зуда, внутреннего
напряжения, бессонных ночей приходилось переживать и ему. Подкупают
свидетельства многих его современников о том, что он не изображал из себя
всезнайку, советовался со специалистами, прислушивался и к тем, кто работал у станка, на поле, в коровнике. Обладал способностью подбирать себе
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надёжную команду единомышленников. У него не было любимчиков, всё
зависело от результатов работы данного человека. Небольшая глава «О личном» рассказывает об окружении Чёрного. Отдельные строки посвящены
его жене Евдокии Ефимовне Чёрной, которая была для него лучшим другом
и понимающим советчиком. Более 20 лет прожил Алексей Клементьевич с
женой в Хабаровске в деревянном доме по улице Волочаевской. Готовила
жена сама, услугами повара не пользовались. Кстати, известный хабаровский публицист Андрей Иванович Крикливый описывает дом, в котором
жил А. К. Чёрный, в своей небольшой статье «Домик на Волочаевской»,
опубликованной в журнале «Дальний Восток» в 2008 году. Дом являлся
историческим зданием, в нём традиционно проживали первые секретари
Хабаровского крайкома КПСС. Автор предлагал сохранить этот дом и как
памятник деревянного зодчества, и как памятник истории Хабаровского
края. Но, к сожалению, дом этот, перейдя в частную собственность, до наших дней не сохранился, был снесён.
В 2013 году Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова был
издан сборник воспоминаний об А. К. Чёрном в серии «Эпоха созидания»
с рассказами людей, которые близко знали и работали с этим незаурядным человеком. Особое место в этой книге занимают воспоминания его
дочери Галины Алексеевны Чёрной о том, каким человеком был её отец
вне деловой обстановки, в семье. Они отмечены искренней любовью и уважением к своему отцу. Интересные воспоминания об увлечении Алексея
Клементьевича рыбалкой и «тихой охотой» оставил его коллега Михаил
Васильевич Шемякин.
Имя Алексея Клементьевича Чёрного вошло в краткий справочник
Е. В. Буянова «Политическая элита Дальнего Востока России (1980-е – 1990-е
годы)» (Благовещенск, 2002). В справочнике Государственного архива Хабаровского края «Руководители Хабаровского края (1938–1998 гг.)» (Хабаровск,
1998) на основе архивных документов представлена очень подробная биографическая справка о деятельности А. К. Чёрного в нашем крае. Дана развёрнутая характеристика его заслуг в развитии народного хозяйства края.
Особое беспокойство вызывало у Чёрного отставание в сельском хозяйстве. По его мнению, необходимо было специализировать хозяйства и создавать овощемолочные базы вокруг городов. И, конечно, особой гордостью
Алексея Клементьевича было сооружение животноводческих комплексов
на промышленной основе, с высоким уровнем механизации и отличными
условиями труда и быта для животноводов. Уходили в прошлое проблемы
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обеспечения жителей края молоком, яйцом, мясом курицы. Примечательны
слова о том, что «масштабность и уникальность проектов, осуществляемых
на Дальнем Востоке, необходимость решать сложные вопросы со всей полнотой ответственности за них — все это вместе стало незаменимой школой
жизни, которая помогла личности А. К. Чёрного раскрыться ярче».
Продолжает обзор о заслугах Чёрного книга «Законодательная дума Хабаровского края. Истоки и современность» (Хабаровск, 2013), в которой
было отмечено, что к хозяйственной деятельности Алексей Клементьевич
не остыл, перейдя с поста председателя Хабаровского крайисполкома на
должность первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС. По-прежнему
часто лично вёл «штабы» на особо «горячих» участках. Строго спрашивал с
нерадивых и активно помогал хозяйственникам укладываться в плановые
графики возведения тех или иных объектов.
Заслуживают внимания книги о почётных гражданах города Хабаровска,
которые сыграли особую роль в его расцвете. А. К. Чёрному звание почётного гражданина было присуждено в 1994 году за большой личный вклад
в развитие города, жилищное строительство, благоустройство, развитие
культуры. Биографическая справка о Чёрном вошла в книгу А. А. Константинова «Почётные граждане города Хабаровска (1880–1996)» (Хабаровск,
1997), сборник «Хабаровск. Доблесть земляков» (Хабаровск, 2008), который
посвящён выдающимся жителям нашего города: почётным гражданам, а
также лауреатам премии имени Я. Дьяченко и почётного знака мэра города
«За заслуги в семейном воспитании».
Целый период жизни Алексея Клементьевича был связан с городом
Комсомольском-на-Амуре. После работы на заводе в Эльбане А. К. Чёрный
в 1949 году был направлен на партийную работу в аппарат Сталинского
райкома партии этого города. В Городе юности он проработал четыре года
заведующим промышленно-транспортным отделом райкома, затем горкома, вторым секретарём Комсомольского-на-Амуре горкома КПСС. Об
этом периоде — информация в «Энциклопедии Комсомольска-на-Амуре»
(Комсомольск-на-Амуре, 2004), в разделе «Партийные и хозяйственные руководители города разных лет».
Сборник документов Государственного архива Хабаровского края
«Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории» (Хабаровск, 2012) приводит
целую подборку документов о развитии города за подписью Чёрного: письмо с грифом «Совершенно секретно» в Совет Министров СССР о включении территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района в
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перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (1973 г.);
информацию в отдел тяжёлой промышленности ЦК ВЦСПС о выполнении
заводом «Амурсталь» заданий девятой пятилетки (1975 г.); письмо министру
мелиорации и водного хозяйства СССР о строительстве тепличного комплекса «Восток» (1975 г.); письмо в ЦК КПСС о досрочном вводе в эксплуатацию линии электропередачи 220 кВ Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
(1981 г.). В сборнике «Летопись городской власти» (Хабаровск, 2012), приуроченном к 80-летию города, немало строк о Чёрном: «Мощь, напор, помощь
первого секретаря крайкома партии А. К. Чёрного заслуживают немеркнущей благодарности жителей края. Опыт концентрации внимания и сил на
объекте, качество работы с проверкой на местах, выездные бюро крайкома
партии, планерки, летучки на линии ЛЭП и досрочная сдача в присутствии
всех участников строительства — этому А. К. Чёрный, не скупясь, учил секретарей партийных комитетов всех уровней. За это ему благодарны сотни
руководителей, работавших с ним». Примечательны слова о Чёрном в главе,
посвящённой первому секретарю горкома КПСС Владимиру Михайловичу Крысину, которые не теряют своей актуальности и сегодня: «Именно у
А. К. Чёрного Владимир Михайлович научился ценить кадры и заботиться
о них, не “якать” при отчётах о сделанном, а в лексиконе использовать “мы”.
Не стесняться советоваться со специалистами. Находить материальные и
людские резервы при внеплановых стройках, которых было немало… Незаурядность, всестороннее развитие, масштабная личность истинного государственника А. К. Чёрного поднимала тысячи людей края на важные, необходимые дела по обустройству жизни… десятки руководителей гордятся
тем, что жили и работали с А. К. Чёрным, следуют его заветам и сегодня. Это
лучшая память о великом нашем земляке».
Сборники Государственного архива Хабаровского края «Строительный
комплекс Хабаровского края. Шаги во времени» (Хабаровск, 2010) и «БАМ:
через годы, через расстояния…» (Хабаровск, 2014) приводят немало документов за подписью А. К. Чёрного, которые свидетельствуют о темпах развития строительства в крае, применении новых прогрессивных технологий
и строительных материалов.
Дополнением к современным книгами стал выпуск небольшого издания
«Эпоха А. К. Чёрного. Хроника. События. Факты» (2021 г.), которое подготовили сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Представленная хроника жизни Хабаровского края — с 1966 года, с момента
избрания А. К. Чёрного председателем Хабаровского крайисполкома, до его
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ухода в 1988 году с поста первого секретаря Хабаровского краевого комитета
КПСС на пенсию — даёт представление о динамично развивающемся регионе. Под руководством А. К. Чёрного и его команды единомышленников
и сподвижников край добился значительных успехов в промышленности
и энергетике, сельском хозяйстве и развитии инфраструктуры, дорожном
строительстве и благоустройстве, культуре и социальной сфере. В издании
были использованы материалы сборника «Хроника. Хабаровский край: годы
и события. 1938–2008 гг.» (Хабаровск, 2008), подготовленного Государственным архивом Хабаровского края. Дополнил «Хронику» библиографический
список литературы о жизни и деятельности А. К. Чёрного, составленный по
изданиям и публикациям, хранящимся в фондах нашей библиотеки.
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