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ИСТОРИОПИСАНИЕ

Статья посвящена выдающемуся руководителю 
Хабаровского края Алексею Клементьевичу Чёрному (1921–
2002 гг.) и подготовлена к 100-летию со дня его рождения. 
Публикация основана на документах фонда личного 
происхождения, хранящегося в Государственном архиве 
Хабаровского края (г. Хабаровск). В статье имеются факты 
биографии, отражена роль А. К. Чёрного как труженика тыла, 
награждённого медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», а также освещены основные события, 
происходившие в Хабаровском крае в 60-е – 80-е годы XX 
века: пребывание известных людей в крае, строительство 
предприятий, развитие сельского хозяйства и транспортной 
инфраструктуры, развитие социально-культурного облика 
Хабаровска.
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И
нициативный растущий товарищ. Такими сло-
вами характеризовали А. К. Чёрного (1921– 
2002 гг.), руководители завода, на котором 
он работал в годы Великой Отечественной 
войны. 

23 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения 
Алексея Клементьевича Чёрного, выдающегося хозяйствен-
ного, советского и партийного руководителя Хабаровского 
края, в котором он прожил более 45 лет. Большие органи-
заторские способности А. К. Чёрного, широкая эрудиция 
и колоссальная работоспособность позволили ему внести 
большой вклад в развитие края.

Более 2 000 тысяч документов и фотографий хра-
нится в Государственном архиве Хабаровского края, в 
личном фонде Алексея Клементьевича Чёрного, первого 
секретаря Хабаровского крайкома КПСС (1970–1988 гг.), 
почётного гражданина г. Хабаровска (1994 г.). В них за-
печатлена его биография, руководящая хозяйственная и 
партийная работа.

Алексей Клементьевич Чёрный родился в Черниговской 
губернии на Украине. После окончания школы поступил 
в Московский химико-технологический институт имени 
Д. И. Менделеева, где в ноябре 1942 года защитил на 
отлично дипломный проект. Получив профессию инже-
нера-технолога и направление на завод № 637 посёлка 
Эльбан Хабаровского края, он приехал на Дальний Восток. 
Здесь и началась дальневосточная биография будущего 
руководителя Хабаровского края. Начав трудовую деятель-
ность на предприятии оборонного значения, А. К. Чёрный 
проявил себя энергичным и способным инженером, прошёл 
путь от мастера до заместителя директора. Среди личных 
документов, которые Алексей Клементьевич передал в Го-
сударственный архив Хабаровского края на хранение, есть 
его личные рукописные дневники 1941–1943 годов, где он 
честно и без прикрас описал происходящие с ним события. 

«20 декабря 1942 год. Вот уже второй день, как мы на-
ходимся на заводе. Хотя я себе и рисовал мрачные картины 
приезда и жизни на заводе, но то, что получил, превосходит 
все мои ожидания. С жилищем дело — дрянь — холодно, 
но это еще перенести можно. Хуже то, что со жратвой 
дела обстоят чрезвычайной скверно. Дают 800 гр. хлеба и 
это все, ибо те обеды, которые здесь преподносят, ужины 
и завтраки вообще нельзя назвать питанием. А работать 
придется с 8-ми до 8-ми, что означает, что на ногах будешь 
находиться минимум 15-16 часов. Из всех тех преимуществ, 
которые мне иметь здесь, остаётся одно — большой спрос 
в людях… Итак, судьба занесла меня за 9 000 километров, 
а зачем, я и сам не знаю. 

25 декабря 1942 г. Ну что за жизнь распроклятая! Хоть 
бы уже скорее наметился конец войне! Удивительно все же, 

насколько русский народ вынослив и терпелив. Да! Этим он 
может гордиться перед всеми народами мира!

1 января 1943 г. Итак, плюнем на питание, забудем 
про голод пока, вспомним штурмовые дипломные работы и 
возьмемся за работу. Наряду с этим завтра же, совместно 
с ребятами необходимо получить комнату, затратить еще 
определенную, может быть, одну из последних порцию энер-
гии и все-таки устроиться по-человечески. Вперед, вперед 
моя история! Для тебя Алексей Клементьевич начался 1943 
год, должно решить многое, если не все!» [3].

В цехах завода № 637 выпускали мины «М-120», 
«М-82», авиабомбу «ФАБ-100», гранаты «Ф-1», снаряды 
«Ф-76», готовили взрывчатые сухие смеси, которые были 
исходным материалом для снаряжения мин, снарядов и 
гранат, так необходимых фронту. Эльбанский завод стал 
первой рабочей площадкой молодого специалиста, первым 
жизненным стартом. 

Документальное подтверждение этим фактам на-
шлось и в ведомственном архиве АО «Дальневосточное 
производственное объединение “Восход”» в посёлке 
Эльбан Амурского района. Сегодня это предприятие 
является единственным производителем промышленных 
взрывчатых веществ на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. А начиналась история завода вместе с 
началом Великой Отечественной войны. Создание на базе 
артиллерийского склада в Эльбане завода боеприпасов — 
один из пунктов плана командования Дальневосточного 
фронта по организации поставки оружия и боеприпасов 
с дальневосточных заводов для вновь создаваемых со-
единений. Первую продукцию завод выпустил в декабре 
1941 года. 

Благодаря совместным действиям архивных работни-
ков и сотрудников АО «Дальневосточное производствен-
ное объединение “Восход”» архивный фонд Российской 
Федерации пополнился документами, отражающими 
жизнь не только отдельно взятого человека, но и исто-
рию военных лет. 30 страниц личного дела А. К. Чёрного 
содержат уникальные кадровые документы знаменитого 
дальневосточника, заполненные им лично 19 декабря 1942 
года — с первого дня прибытия на завод: автобиография, 
анкета, подписка о хранении строгой тайны, касающейся 
производства завода. 

«…За период работы на заводе А. К. Черный показал 
себя с исключительно положительной стороны, как хо-
роший организатор рабочего коллектива на выполнение 
производственного плана» [2], — так характеризовали ра-
боту А. К. Чёрного руководители предприятия. 26 февраля  
1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР он 
был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».
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В 1946 году Алексей Клементьевич Чёрный вступил 
в члены ВКП(б). Он принимал активное участие в работе 
заводской партийной организации, а затем проявил себя и 
на партийной работе в Комсомольске-на-Амуре, в районе 
имени Лазо, в Еврейской автономной области. 

В мае 1962 года он был из-
бран председателем Хабаровского 
крайисполкома. Первые дни его 
работы в крайисполкоме совпали 
с радостным событием края: в мае 
1962 года в Хабаровск прибыли 
Юрий Гагарин с супругой Вален-
тиной. Весть о прибытии в город 
первого космонавта планеты рас-
пространилась среди хабаровчан 
с быстротой молнии. Встречать 
дорогих гостей было поручено 
А. К. Чёрному. На сохранившихся 
в архиве снимках — счастливые 
лица 28-летнего Ю. А. Гагарина, 
нового руководителя Хабаровского 
края А. К. Чёрного, первого секре-
таря Хабаровского крайкома КПСС 
А. П. Шитикова, других официаль-
ных лиц и жителей города, которые 
одними из первых стали свидете-
лями исторического события. 

Позже А. К. Чёрному прихо-
дилось встречать и провожать 
многих высокопоставленных лиц 
и различные иностранные деле-
гации. Хабаровск стал транзит-
ным городом между Западом и 
Востоком. Совершая визиты в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чаще всего в 
Японию, они останавливались в Хабаровске. В личном 
фонде А. К. Чёрного хранятся поистине уникальные фо-
тодокументы, запечатлевшие события и людей большой 
исторической эпохи: президента Югославии Иосифа Броз 
Тито, первого секретаря ЦК Болгарской коммунистической 
партии Тодора Живкова, президента Социалистической 
Республики Румынии Николае Чаушеску, руководителя 
Германской Демократической Республики Эрика Хонне-
кера, президента КНДР Ким Ир Сена и других.

Возглавив край, Алексей Клементьевич Чёрный взял на 
себя и возложил на своих подчинённых всю ответственность 
за развитие одного из Дальневосточных регионов. Не было 
в крае такого уголка, где бы он ни побывал: он лично кури-
ровал строительство новых предприятий, посещал заводы, 
фабрики, сельскохозяйственные комплексы. Хабаровский 
край успешно выполнил семилетний план (1959–1965 гг.), 
строители ввели в эксплуатацию 60 новых предприятий, сре-
ди которых — горнообогатительный комбинат «Солнечный». 
В 1967 году была принята в эксплуатацию первая очередь 
Амурского целлюлозно-картонного комбината. Неотъемле-

Удостоверение	к	медали	«За	доблестный	труд		
в	Великой	Отечественной	войне».

Во	время	визита	первого	космонавта	в	Хабаровск.	На	первом	плане	—		
А.	К.	Чёрный	и	Ю.	А.	Гагарин.	Май	1962	года	(ГАХК.	Ф.	Р-1036.	Оп.	8.	Д.	26).
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мой частью перемен в больших городах и малых посёлках 
стало новоселье. Только в 1967–1968 годах было построено 
и введено в эксплуатацию 606 тысяч м2 жилой площади, 
около 86 тысяч человек получили новые квартиры. Многое 
успел сделать А. К. Чёрный на посту председателя край-
исполкома. За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 декабря 1965 года Хабаровский 
край был награждён орденом Ленина. 
Для вручения награды в Хабаровск 
прибыл член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Николай Викторович 
Подгорный, который и прикрепил к 
алому полотнищу орден Ленина. Этот 
день Алексей Клементьевич всегда 
вспоминал как самый счастливый и 
торжественный день в своей жизни. 

В июле 1970 года Алексей Кле-
ментьевич Чёрный возглавил крае-
вую партийную организацию крупного 
промышленного региона с разви-
тым производством. Но проблем по 
устройству, развитию, улучшению 
жизнедеятельности края было ещё 

немало. Одна из них — раз-
витие сельского хозяйства. 
По инициативе А. К. Чёрно-
го в крае была осуществлена 
программа комплексного раз-
вития сельских территорий. 
Ударными темпами были по-
строены в пригородной зоне 
Хабаровска птицеводческие и 
животноводческие комплексы, 
созданы десятки новых совхо-
зов. Введены в строй Черноре-
ченский молочный комбинат, 
Краснореченский, Веренский, 
Комсомольский молочные ком-
плексы. В декабре 1972 года на 
территории села Некрасовка 
было начато строительство 
двух крупных в крае сельско-
хозяйственных агропромыш-
ленных комплексов — Даль-
невосточной птицефабрики 
на 550 тысяч кур-несушек и 
Хабаровского комбината по 

выращиванию и откорму 54 тысяч свиней в год. Все эти сель-
скохозяйственные объекты были гордостью А. К. Чёрного.

Вопросы строительства новых объектов в регионе 
помогала решать и Москва. Многолетние деловые взаи-
моотношения связывали А. К. Чёрного с депутатом Вер-

А.	К.	Чёрный	во	время	посещения	совхоза	«Котиковский»	Вяземского	района.		
1983	год	(ГАХК.	Ф.	Р-2002.	Оп.	2.	Д.	10).

Пребывание	в	Хабаровске	председателя	Совета	Министров	РСФСР	М.	С.	Соломенцева.		
Слева	направо:	председатель	Хабаровского	крайисполкома	Г.	Е.	Подгаев,	М.	С.	Соломенцев,	

А.	К.	Чёрный.	1976	год	(ГАХК.	Ф.	Р-2002.	Оп.	1.	Д.	49).		
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ховного Совета СССР по Хабаровскому краю Вениамином 
Эммануиловичем Дымшицом, хабаровское руководство 
поддерживала министр культуры СССР Екатерина Алек-
сеевна Фурцева. В памяти хабаровчан в эти годы остались 
и такие события, как пребывание министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко, председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина, министра обороны СССР А. А. Гречко, 
генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, секре-
таря ЦК КПСС по вопросам строительства Б. Н. Ельцина.

1970-е – 1980-е годы были характерны для Хабаровского 
края высокими и устойчивыми темпами роста экономики и 
промышленного строительства. Крупным шагом в развитии 
региона стало усовершенствование транспортной инфра-
структуры. Под личным контролем Алексея Клементьевича 
Чёрного в крае были построены важнейшие объекты энер-
гетики и транспорта. Бурный рост грузопотока на Крайний 
Север, развитие экспортных перевозок потребовали рас-
ширения мощностей порта Ванино. В 1973 году вступил 
в строй уникальный транспортный комплекс — морская 
железнодорожная переправа «Ванино — Холмск», сдан в 
эксплуатацию железнодорожный мост через реку Амур у 
Комсомольска-на-Амуре. Наиболее крупным достижением 
стало завершение строительства железной дороги на Вос-
точном участке Байкало-Амурской магистрали. 

В 1970-е годы большое внимание уделялось развитию 
краевого центра, который стал современным промышленным, 
культурным и научным центром. Во многом благодаря Алек-

сею Клементьевичу 
Чёрному Хабаровск 
стал международ-
ной площадкой XIV 
Тихоокеанского на-
учного конгресса в 
1979 году и XII чем-
пионата мира по 
хоккею с мячом в 
1981 году. Мемори-
ал на площади Сла-
вы, гостиница «Ин-
турист», Дом радио, 
театр музыкальной 
комедии, краевая 
больница — всё это 
создавало неповто-
римый облик горо-
да. «Волей партии, 
трудом и энергией советских людей Хабаровск превращен 
в современный промышленный, культурный и научный  
центр обширного края», — говорил А. К. Чёрный [1]. 

В начале 1980-х годов Хабаровский край находился 
в рейтинге успешных регионов Российской Федерации. 
Амбициозные задачи по наращиванию темпов строитель-
ства промышленных и социальных объектов стояли на 
контроле первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС  

А. К. Чёрного. 
В 1985 году в стране был 

провозглашён курс на перестрой-
ку и ускорение социально-эко-
номического развития. Сначала 
изредка, потом всё чаще это сло-
во внедрялось в обиход, симво-
лизируя будущие глобальные 
преобразования в стране. 

В 1988 году А. К. Чёрный 
подал заявление об уходе на 
пенсию. Переехав в Москву, он 
продолжал поддерживать актив-
ные связи с дальневосточниками. 
О своей работе в крае он написал 
воспоминания «Остаюсь дальне-
восточником», рукопись которой 
и свои личные документы пере-
дал в Государственный архив 
Хабаровского края.

Алексей Клементьевич 
Чёрный заслужил глубокое и 
искреннее уважение жителей 

А.	К.	Чёрный	во	время	беседы	с	министром	культуры	СССР	Е.	А.	Фурцевой.		
Хабаровск,	1974	год	(ГАХК.	Ф.	Р-2002.	Оп.	2.	Д.	55).

Первый	секретарь	Хабаровского		
крайкома	КПСС	А.	К.	Чёрный		

в	рабочем	кабинете		
(ГАХК.	Ф.	Р-2009.	Оп.	2.	Д.	62).
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края. 19 мая 1994 года Хабаровская городская дума присво-
ила ему звание «Почётный гражданин города Хабаровска». 

В 2005 году на здании Законодательной думы Хабаров-
ского края (ул. Муравьёва-Амурского, 19) ему установлена 
мемориальная доска. 

«…Уезжая в 1942 году из Москвы, я мечтал о том, что 
закончится война, — писал А. К. Чёрный, — я отработаю 
на Дальнем Востоке положенное время и вернусь в родные 
места, буду восстанавливать то, что разрушено войной. Кому 
приходилось испытывать на себе тягу к родным местам, 

тот согласится, что тоска по родине — сильное чувство. 
Нужны годы и годы, чтобы она постепенно утихла, чтобы у 
человека появилась любовь, привязанность к новому месту. 
Да, я думал, что проработаю на Дальнем Востоке только 
несколько лет. А оказалось почти полвека. Постепенно 
росла привязанность к краю, где я жил, обзавелся семьей, 
где появилась забота о детях и стремление к тому, чтобы 
хорошела эта земля. Хабаровский край становился для 
меня все роднее и ближе. Прекрасная земля, на которой 
жить бы да жить…» [4, с. 461]. 
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