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Гейдар Алиев в составе руководства СССР. Эта страница его жизни, на мой взгляд, 

недостаточно исследована. В мемуарах бывших партийных деятелей даются весьма 

субъективные и скупые сведения об этом периоде его деятельности. Информацию о жизни 

высшего партийного руководства тогда можно было почерпнуть только из официаль-

ных сообщений и энциклопедических словарей. Знаковое событие в его жизни 1976 год. 

Его избирают кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Дважды (1979, 1983) он был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. В ноябре 1982 г. Г.Алиева избирают 

членом Политбюро ЦК КПСС. Несколько лет (с 1982 по 1987) работал первым замести-

телем председателя Совета министров СССР. Одновременно, с 1986 года, занимал пост 

председателя бюро Совета министров СССР по социальному развитию, избирался депу-

татом Верховного Совета СССР 8-11-го созывов. Его кандидатура рассматривалась в 

качестве замены Председателя Совета Министров СССР Н.А.Тихонова. Для него это 

были годы большого взлета, величайшей ответственности и в тоже время - период горь-

ких разочарований, жестоких потерь. 

У Гейдара Алиева было много редких качеств. Как настоящий государственный 

деятель он не только «входил» в суть самых сложных явлений, но и бытовых мелочей, 

из которых складывалась жизнь обычных советских граждан. Вот лишь факт из его 

биографии. 

Из воспоминаний Титкова Сергея Николаевича: «В 1980 – 1985 годах я был депу-

татом Верховного Совета РСФСР от города Барабинска, где я родился, вырос и начал 

свою трудовую жизнь. Город Барабинск расположен в Барабинской степи. Почвы – со-

лонцовые, дренаж - никудышный. С водой проблемы, про канализацию вообще гово-

рить страшно. Город не мог нормально развиваться, люди не могли нормально жить из-

за отсутствия очистных сооружений. И один из моих депутатских наказов, который мне 

дали жители города, - строительство очистных сооружений в городе. Стоимость очист-

ных порядка 3 млн. рублей в тех ценах. Сегодня это сотни миллионов. Начались мои 

хождения по министерским кабинетам в Москве. Был на приемах у министра путей 

сообщения, министра транспортного строительства, в Госплане СССР. Мне вежливо от-

вечали, то в план не включено, то ассигнований нет, то недостаточно лимитов строи-

тельно-монтажных работ, то еще чего-то. Когда я понял, что меня повели уже по второ-

му кругу, я написал письмо на имя Г.Алиева, он в то время был первым заместителем 

Председателя Совета Министров СССР и курировал транспорт и строительство, и на-

правился на прием. Виза на письме была короткая, как выстрел – «Решить!». Очистные 
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были построены, город Барабинск стал развиваться, благоустраиваться, стал чище и 

краше».  

Приведу еще один значимый факт из его биографии. Гейдар Алиев в 80-х годах 

возглавил правительственную комиссию по строительству и освоению зоны Байкало-

Амурской магистрали. В те годы он курировал строительство новой магистрали. Его 

личное присутствие здесь прямо влияло на решение многих принципиальных вопросов. 

Символом дружбы между Россией и Азербайджаном стали станции Улькан и Ангоя, 

построенные азербайджанскими строителями. 

Там, в таежном краю, на берегу быстрой Киренги поднялся поселок - красивые 

дома, школа, детской сад-ясли, медпункт, торгово-общественный центр… Алиев зани-

мался этой стройкой, еще работая в ЦК Компартии республики. Именно он посоветовал 

использовать в оформлении вокзала и других зданий элементы азербайджанской архи-

тектуры. 

Вот что пишет бывший министр транспорта Российской Федерации Игорь Леви-

тин о Гейдаре Алиеве: «Незаурядный человек, который умел находить общий язык со 

всеми, во всем досконально разбираясь. Именно после его визита бригадиры монтеров 

пути Александр Бондарь и Иван Варшавский стали Героями Соцтруда. Они сумели 

своим трудом доказать, что вот эти горы, которые и летом белеют вершинами, покоряют-

ся только сильным людям. БАМ — это память о нашей дружбе, о народе, который сумел 

построить магистраль от Байкала до Тихого океана, сотворить поистине чудо». 

В 1983 году первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар 

Алиев возглавил госкомиссию и организовал работы по ликвидации последствий ка-

тастрофы теплохода «Александр Суворов», который врезался в опору моста через 

Волгу под Ульяновском. В этой жуткой трагедии погибло, по официальным данным, 

173 человека, по другим - более 300. Для работы в чрезвычайных обстоятельствах ну-

жен был именно такой человек, как Гейдар Алиев: компетентный, профессионально 

подготовленный. Ему приходилось решать многие вопросы, в том числе направленные 

на ликвидацию последствий крушения, выявлению причин этого происшествия. 

Помощник Г.Алиева по вопросам транспорта Владимир Сергеевич Ухов расска-

зывал: «То, что он человек решительный я догадывался и раньше. Но на Волге, у иско-

реженного «Суворова», понял, что в полной мере его характер проявляется в критичес-

ких обстоятельствах, где требуется собрать в кулак и волю, и эмоции, и мысль - и 

действовать. Умно, жестко, напористо. Мне даже кажется, что в будничной, спокойной 

атмосфере Алиеву, тесновато его огромная энергия в такие периоды искала выхода, он 

загружал себя работой до девяти-десяти вечера». 

После этой катастрофы именно Гейдара Алиева стали «по традиции» назначать 

председателем государственной комиссии для расследования крупнейших аварий и 

происшествий на территории СССР. Эта своеобразная «партийная нагрузка» исполня-

лась им вплоть до выхода из состава членов Политбюро. В последний раз его назначили 

председателем государственной комиссии при расследовании катастрофы с пассажир-

ским лайнером «Адмирал Нахимов». 

По предварительным данным, на борту «Адмирала Нахимова» было 1234 челове-

ка: 888 пассажиров 346 членов экипажа. Пароход после столкновения затонул за 7-8 

минут. Удалось спасти 386 человек.  

Две недели новороссийской командировки Г.Алиева – море сплошного горя. 

День за днем встречи с людьми, потерявшими родных и близких; подъем со дня моря 
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узников «Нахимова» - 79 за первые три дня, 116-к четвертому сентября. Десятки про-

блем сплетались в тугие узлы. 

«Несмотря на то что, правительственная комиссия проводила заседания дважды в 

день в 10.00 и 17.30, каждый вечер в 19 часов ее председатель Г.Алиев встречался с 

родственниками погибших, - писала газета «Труд» в репортаже из Новороссийска, - 

рассказывал им о сделанном за день, тут же оперативно решая возникающие вопросы». 

Время не властно над теми, кто честно служил своему Отечеству. Именно таким 

человеком был Гейдар Алиев. 

Он прожил счастливую жизнь. Пророк призывал состязаться в добрых делах. 

Гейдар Алиев так и делал – и в те годы, когда Коран, как и Библия, были под запретом, 

и когда эти великие книги вернули людям. Он увидел воплощение своих заветных чая-

ний, своих исполинских добрых дел. Он умер, сознавая, что исполнил миссию, предоп-

ределенную Аллахом. 
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HEYDƏR ƏLİYEV 1982-1987-Cİ İLLƏRDƏ. PORTRETİN ŞTRİXLƏRİ 

Məqalədə ümummilli lider Heydər Əliyevin SSRİ-nin rəhbərliyində iştirakı dövrü açıq-

lanır. Tərcümeyi-halına aid yeni tutarlı faktlar gətirilir ki, burada bir dövlət xadimi kimi Hey-

dər Əliyevin çox nadir keyfiyyətlərə malik olduğu göstərilir. 
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HEYDAR ALIYEV IN 1982-1987 YEARS, SHADES TO THE PORTRAIT 

In present article there are discovered creations of common national leader Heydar 

Aliyev" s being in structure of USSR governance. There is highly tangible evidence in 

appropriate to his biography, which displayed his raritie merits as statesman. 
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