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Аннотация. В статье представлен очерк о жиз-
ненном пути Почетного гражданина Ростовской 
области Николая Дмитриевича Пивоварова, 
который в апреле 2021 г. отметил 90-летний 
юбилей. Политическая и общественная карьера 
Николая Дмитриевича началась еще в хрущевский период, достигнув своего пика 
в конце 1970-х–1980-е гг. Руководитель Белокалитвинской партийной организации, 
второй секретарь Ростовского обкома КПСС, председатель облисполкома, народ-
ный депутат СССР, председатель комитета Верховного Совета СССР — неполный 
перечень ключевых карьерных позиций Н.Д. Пивоварова. В работе освещены 
основные характеристики и вехи эволюции региональной политической элиты 
последних советских десятилетий. Н.Д. Пивоваров был фигурой, обеспечивающей 
преемственность регионального управленческого курса от эпохи И.А. Бондаренко 
до перестроечных событий на Дону. Имя Николая Дмитриевича связано со станов-
лением Ростовской области как одного из важнейших в социально-экономическом 
плане регионов России. В статье представлена характеристика угольной отрасли, 
где вклад Н.Д. Пивоварова наиболее заметен. В настоящее время Н.Д. Пивоваров 
активно участвует в работе Общественной палаты Ростовской области, является 
автором ряда публикаций.
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Abstract. The article presents an essay about the life of the Honorary Citizen of the 
Rostov Region Nikolai Dmitrievich Pivovarov, who celebrated his 90th birthday in April 
2021. The political and public career of Nikolai Dmitrievich began in the Khrushchev 
period, reaching its peak in the late 1970s–1980s. The head of the Belaya Kalitva party 
organization, the second secretary of the Rostov regional Committee of the CPSU, the 
chairman of the regional executive Committee, the People’s Deputy of the USSR, the 
chairman of the Committee of the Supreme Soviet of the USSR — an incomplete list of 
the key career positions of N.D. Pivovarov. The paper highlights the main characteristics 
and milestones of the evolution of the regional political elite of the last Soviet decades. 
N.D. Pivovarov was a figure who ensured the continuity of the regional management 
course from the era of I.A. Bondarenko to the perestroika events on the Don. The 
name of Nikolai Dmitrievich is associated with the formation of the Rostov region as 
one of the most important socio-economic regions of Russia. The article presents the 
characteristics of the coal industry, where the contribution of N.D. Pivovarov is most 
noticeable. Currently N.D. Pivovarov actively participates in the work of the Public 
Chamber of the Rostov region, and is the author of a number of publications.
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Николай Дмитриевич Пивоваров — человек, хорошо известный в Ростовской 
области. Мое личное знакомство с ним состоялось пару лет назад, в августе 
2019 г., когда я дописывал монографию об истории перестройки на Дону [Чуев, 
2020]. Мне очень хотелось познакомиться лично с одним из главных участников 
региональных событий 1970–1980-х гг. Я отыскал номер мобильного телефона 
Николая Дмитриевича и договорился о встрече. Мне было сказано, что на разго-
вор будет ровно час. Мы встретились на ростовской Пушкинской в летнем кафе. 
Мой собеседник был серьезен: «Понимаю, почему возникло желание поговорить. 
Все же, как говорят, последний из могикан». Я попросил разрешения включить 
диктофон, на что Николай Дмитриевич сухо ответил: «Время еще не пришло». Мы 
проговорили больше трех часов, и я несколько раз спрашивал одно и то же на-
счет диктофона, на что получал одинаковый ответ «время не пришло». Вся беседа 
прошла под запись в блокнот. После этого мы созванивались и встречались. 
Николай Дмитриевич одним из первых познакомился с рукописью моей книги и 
дал положительный отзыв.

Родился Н.Д. Пивоваров в Восточном Донбассе, в городе Шахты, 24 апреля 1931 г. 
В годы вой ны, подростком, помогал старшим в колхозе на сельхозработах. За 
работу в тылу Н.Д. Пивоварову было присвоено звание ветерана Великой Отече-
ственной. Юный Николай Дмитриевич планировал связать свою жизнь с основ-
ным производственным профилем малой родины — угольной промышленностью. 
И после окончания Шахтинского ремесленного училища угольщиков № 10, горного 
техникума и Новочеркасского политехнического института он шесть лет отрабо-
тал на шахте им. Октябрьской революции. Затем молодой руководитель оказался 
востребован на партийной работе. В 1961 г. атмосфера обновления на XXII Съезде 
КПСС активизировала призыв и сменяемость управленческих кадров. Николай 
Дмитриевич был избран вторым секретарем Октябрьского райкома КПСС г. Шахты, 
а уже через год стал его руководителем.

Советская кадровая машина предполагала планомерную работу по сопровожде-
нию тех, кто «попал в обойму» и подавал надежды. Молодого партийного руково-
дителя в 1964 г. отправили на учебу в столицу, в Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. После ее окончания в 1966 г. Н.Д. Пивоварова назначили инструктором 
престижного отдела организационно-партийной работы Ростовского обкома. 
В этот период областной комитет партии переживал очередной период кадрового 
обновления. Партийный лидер области Михаил Соломенцев, направленный на 
Дон в 1964 г. для наведения порядка в объединенной партийной структуре, после 
того как разругались промышленный и сельский обкомы, через два год работы 
оказался востребован в столице. А на Дону начиналась масштабная эпоха Ивана 
Афанасьевича Бондаренко, возглавившего областную организацию КПСС в ноя-
бре 1966 г.

Новая региональная элита активно занялась кадровой ротацией. Кстати говоря, в 
советские годы «командность» в служебных отношениях считалась недостатком, 
поскольку предполагала наличие элементов клановости. В этой связи с целью 
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минимизации «земляческой» взаимопомощи руководящий состав формировался 
из выходцев разных территорий. Распространенной практикой было перемещение 
по горизонтали и вертикали (в т.ч. возвращение на производство, учеба в партий-
ных школах, назначение нижестоящего руководителя на рядовую должность в 
более авторитетной структуре и пр.). Всего лишь через полгода работы в областном 
комитете партии в начале 1967 г. Николай Пивоваров был рекомендован к избра-
нию первым секретарем шахтерского Белокалитвинского горкома КПСС. В городе 
перед этим решением назрела конфликтная ситуация: руководители градообразу-
ющего металлургического завода и партийной организации не нашли общий язык. 
Ситуация стала настолько критичной, что ей посвятили свои строки журналисты 
газеты «Правда». В итоге было принято решение освободить обе должностные по-
зиции и назначить новых руководителей. Кандидатура Н.Д. Пивоварова оказалась 
приемлемой — «свой», местный, угольщик. Руководителем городского комитета 
партии он проработал более 5 лет.

Время работы Н.Д. Пивоварова было периодом динамичного развития. В Белой 
Калитве за эти годы построена первая асфальтированная дорога, связывающая 
город с нынешней трассой М4, ряд дорог в поселки угольщиков (Горняцкий, Коксо-
вый, Шолоховский, Синегорский). Местный аэропорт принимал прямые рейсы из 
Москвы. Активно возводилась социальная инфраструктура: четыре новые школы, 
дворец культуры, тысячи квадратных метров нового жилья, магазинов и сервисных 
служб. Одними из самых важных индустриальных городских задач того времени 
были возведение филиала комбайностроительного завода — Калитвасельмаша, а 
также модернизация Белокалитвинского металлургического завода [Пивоваров, 
2018, с. 394–399]. Управленческая модель того времени сводила практически все 
рычаги к партийным инстанциям, поэтому Николай Пивоваров как первый секре-
тарь горкома вынужден был заниматься не только политическими вопросами, но 
и в значительной степени хозяйственными. В 2013 г. за заслуги перед городом 
Н.Д. Пивоварову было присвоено звание Почетного гражданина Белокалитвинско-
го района.

В 1972 г. Николай Дмитриевич переходит на работу в Ростовский обком КПСС, 
где становится заведующим отделом угольной промышленности. Отрасль, 
официально считавшаяся убыточной, требовала новых решений и внимания. 
Все более очевидной становилась проблема выработки месторождений: плано-
вые задания не росли, а сокращались. С 1970-х гг. начался отток населения из 
горняцких поселков. Такие проблемы наблюдались не только на Донбассе. Тем 
не менее, в регионе добывалось более 30 млн т угля ежегодно. Значимой была 
общесоюзная доля антрацитов — наиболее ценной породы топлива (36–38% 
добывалось в области). Правящая элита усиленно тиражировала самоотвер-
женный опыт энтузиастов и передовиков. Одним из нравственных и трудовых 
ориентиров для угольщиков был Герой Социалистического труда, бригадир 
очистного забоя комбината «Ростовуголь» Михаил Павлович Чих, включенный 
во все возможные партийные и государственные управленческие структуры. 
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Даже после заседаний пленума он спускался в шахту, для того чтобы выпол-
нить свою работу. Но очевидным было то, что одним трудовым подвигом про-
блемы угольной отрасли решить невозможно. Без строительства новых, мо-
дернизации существующих, закрытия убыточных (в основном небольших) шахт 
угольная отрасль будет продолжать наращивать убытки. Пивоваров активно 
способствовал тому, чтобы на Дону началось возведение новых угольных пред-
приятий: обивал пороги и убеждал руководство.

Одной из стратегических задач развития угольных территорий стала идея вывода 
женщин из шахт. Для реализации этого принципа принимается решение строитель-
ства и модернизации предприятий легкой промышленности в шахтерских городах 
(например, Донецкий и крупнейший в СССР Шахтинский хлопчатобумажные ком-
бинаты). Благодаря этой линии на угольных территориях была обеспечена возмож-
ность трудиться женщинам.

В 1976 г. Н.Д. Пивоварова переводят в Москву на работу в Центральный комитет 
КПСС в отдел тяжелой промышленности, где он отработал почти три года. В сто-
лице был уже налажен быт, предоставлено жилье на Миусской площади, но малая 
родина не отпускала. «В ЦК я тосковал», — делился со мной воспоминаниями Нико-
лай Дмитриевич. В июле 1979 г. Николай Дмитриевич возвращается в Ростовскую 
область и избирается вторым секретарем обкома партии. Впереди был пятилетний 
период интенсивной совместной работы с И.А. Бондаренко, сотрудничество с кото-
рым для Пивоварова принесло немало успехов. Однако руководитель обкома умел 
держать дистанцию: не допускал панибратства, но и не отпускал далеко. Пивова-
ров считал своим долгом быть надежным тылом для руководителя, отдавая работе 
все силы. Он появлялся на рабочем месте до Бондаренко и не мог уйти домой, пока 
первый секретарь был на месте.

В конце 1970-х–начале 1980-х гг. Ростовская область представляла собой мас-
штабную стройку — более 10 тыс. объектов сооружались одновременно. Возво-
дился гигантский Атоммаш и Ростовская атомная станция, давшие колоссальный 
импульс развитию Волгодонска. На Ростсельмаше осуществлялся запуск про-
изводства новейшего комбайна «Дон-1500», благодаря чему фактически был 
выстроен новый завод на территории существующего. На НЭВЗе выводили на 
серийное производство новый электровоз ВЛ-85. Серьезная реконструкция про-
изводства была проведена на «Красном котельщике» и Красносулинском метал-
лургическом заводе. Строился крупнейший в Европе Азовский комбинат детского 
питания. Аграрный сектор Дона занимал второе место в РСФСР по производству 
сельхозпродукции. В области строилось большое количество жилья — только за 
1981–1983 гг. было возведено более 5 млн квадратных метров. Экономика Дона 
стабильно развивалась со среднегодовыми темпами роста 3,5–4%. Безусловно, 
не обходилось без трудностей, большей частью продиктованных сложившимися 
особенностями системы управления. Однако было очевидно, что регион на-
растил промышленную мощь, при этом Дон оставался аграрной житницей Рос-
сии. Качество жизни существенно изменилось в лучшую сторону. Недаром по 
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многочисленным опросам жителей России 1970-е и начало 1980-х гг. называют 
одним из самых благополучных периодов в истории страны.

В июле 1984 г. И.А. Бондаренко был отправлен в отставку в рамках инициирован-
ной М.С. Горбачевым «подковерной чистки» кадров брежневского периода. Пер-
вым секретарем был избран рекомендованный Москвой Александр Владимирович 
Власов, работавший ранее партийным руководителем Чечено-Ингушской АССР, со-
седствующей со Ставропольем. Новый лидер партийной организации организовал 
масштабную кадровую революцию. Однако Николай Пивоваров смог сохранить 
свои позиции в обкоме КПСС и еще полтора года проработать на своей должности, 
олицетворяя линию на сохранение определенной преемственности. Как руково-
дитель с местными корнями, Н.Д. Пивоваров сглаживал резкие колебания новой 
политической линии, а также противодействовал жесткой отстройке от прежнего 
так называемого «застойного» периода.

Когда А.В. Власова через восемнадцать месяцев перевели в Москву на должность 
министра внутренних дел СССР и позицию первого секретаря обкома КПСС занял 
соратник М.С. Горбачева ставрополец Борис Михайлович Володин, Н.Д. Пивоваров 
был избран руководителем облисполкома. На заседании областного Совета на-
родных депутатов партийный руководитель, представлявший выдвиженца, предло-
жил: — Может быть, биографию послушаем? — Нет! Знаем! — послышались голоса 
из зала [ГАРО, ф. 3737, оп. 13, д. 1067, c. 76].

Перестроечные планы должны были ликвидировать основные социально-эконо-
мические проблемы: снижение темпов роста, научно-технологическое отставание, 
нехватку товаров повседневного спроса, невысокое качество продукции, недо-
статки сервисного обслуживания населения. Ставились амбициозные задачи, 
которые не могли не очаровывать. За 12 пятилетку (1986–1990 гг.) модернизация 
производственного потенциала должна была обновить все используемое оборудо-
вание по последнему слову техники. Темпы экономического роста должны почти 
вдвое превысить предшествующие. А к 2000 г. почти вся выпускаемая донскими 
предприятиями продукция должна соответствовать лучшим образцам мирового 
качества [Чуев, 2020, c. 197–206].

В бытность работы председателем облисполкома Н.Д. Пивоварову по долгу 
службы пришлось не только справляться с традиционными задачами: руководить 
штабами по строительству наиболее принципиальных объектов области, «разру-
ливать» сложные вопросы снабжения населения необходимыми товарами — но и 
реагировать на новые импульсы и тематику (экономическая реформа, кооператив-
ное движение, антиалкогольная кампания, экология и прочее). Спускаемые сверху 
перестроечные инициативы требовали на местах серьезного осмысления для 
слаженных действий в необычных условиях.

Кандидатуру Н.Д. Пивоварова неоднократно рассматривали на должности пар-
тийного руководителя в других территориях страны: Кемеровской области и 
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украинской Донецкой. Думается, что если бы политическая реформа, иницииро-
ванная М.С. Горбачевым, была осуществлена позднее, то подобное назначение не 
заставило бы себя ждать. Однако А.В. Власов и Б.М. Володин просили Централь-
ный комитет партии воздержаться «на время» от подобных предложений с целью 
недопущения сбоев в работе и находили аргументы для того, чтобы Николай Дми-
триевич не разрывал связь с родным регионом. Тем не менее в 1989 г. Николай 
Пивоваров принимает решение участвовать в выборах народных депутатов СССР. 
Он был избран в Верховный Совет СССР, а также председателем комитета по вопро-
сам работы советов народных депутатов, развития управления и самоуправления, 
позже комитета по государственному строительству. Пивоваров неоднократно 
возглавлял советские делегации на международном уровне. В рамках парламент-
ской работы при самом активном участии Николая Дмитриевича были созданы 
принципиальные документы, среди которых особое значение имеет законопроект 
об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства СССР. В момент 
развала СССР Пивоварову предлагали работу в новом правительстве России, одна-
ко он отказался и вернулся в Ростов-на-Дону.

Николай Дмитриевич Пивоваров — один из тех донских лидеров общественно- 
политической сферы, кто смог себя проявить и реализовать в совершенно 
разные исторические периоды. Он был востребован в донскую эпоху Бондаренко. 
В перестроечные годы смог сохранить и укрепить свое положение. В постсовет-
ский период Н.Д. Пивоваров занимался межрегиональным сотрудничеством в 
рамках ассоциации республик, краев и областей Северного Кавказа. В сентябре 
2014 г. Николай Дмитриевич стал Почетным гражданином Ростовской области. 
В свои преклонные годы Пивоваров участвует в работе региональной Обществен-
ной палаты, общается с журналистами и историками, поддерживает постоянную 
связь с коллегами.

Николай Дмитриевич не только сам является одной из самых заметных истори-
ческих фигур области, но и активно занимается работой по сохранению памяти. 
Н.Д. Пивоваров подготовил к публикации несколько книг, которые являются важ-
ными историческими источниками [Пивоваров, 2018; Пивоваров, 2017]. К большому 
сожалению, далеко не все общественно-политические деятели понимают важность 
этой работы. Многие ушли, не оставив после себя ни мемуаров, ни сборника публи-
каций, документов.

Нужно отметить, что Н.Д. Пивоваров занимал активную позицию в вопросах 
увековечения памяти своего коллеги и шефа, а затем и друга, Ивана Афанасьевича 
Бондаренко — был членом редколлегии монографии А.В. Венкова и Н.В. Старикова 
«И.А. Бондаренко: жизнь и судьба» [Венков, Стариков, 2010]. Николай Дмитриевич 
также стал вдохновителем идеи создания книги «И.А. Бондаренко в памяти зем-
ляков» [И.А. Бондаренко … , 2010], в создании которой принимали участие и другие 
известные деятели советской эпохи Дона (А.Г. Абрамов, А.И. Белый, Б.И. Головец, 
Ю.А. Песков, В.Г. Пышненко, П.Н. Тищенко и др.). Активная работа Н.Д. Пивоварова 
была замечена и при установке памятника И.А. Бондаренко в Ростове-на-Дону.
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Рис. 1. Николай Дмитриевич Пивоваров 

со своей книгой
Рис. 2. Николай Дмитриевич Пивоваров с 

монографией автора статьи (Перестройка 1985–
1991 гг. на Дону: лица, события, исторические 

итоги. [Б.м.]: Издательские решения, 2020)

Рис. 3. Николай Дмитриевич Пивоваров с автором статьи
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Знающие лично Николая Дмитриевича Пивоварова отмечают его индивидуальные 
качества: поразительную работоспособность, память на детали, взвешенность, 
последовательность, неравнодушие и личную скромность. Без всякого сомнения, 
Н.Д. Пивоваров вписал свое имя в современную историю Дона как патриот, госу-
дарственник и созидатель.

В нашей стране не один раз предпринимались попытки начать жить с чистого 
листа, отринув историю, отказавшись от героев прошлого и их заслуг. В эпоху ради-
кальных общественных трансформаций часто оценки меняются с минуса на плюс 
и наоборот. Однако, когда пена радикальных перемен осаживается и колебания 
маятника возвращаются к прежнему ритму, становится очевидной необходимость 
более бережного отношения к накопленному опыту, внимания к словам тех, кто 
работал до нас. Историческая преемственность — наиболее рациональный способ 
сохранения гражданского мира и согласия. В связи с этим жизненный путь тех, 
кто ранее создавал траекторию управления процессами страны, региона, города, 
заслуживает особого внимания. К таким людям относится Николай Дмитриевич 
Пивоваров, которому в этом году исполнилось 90 лет. Очевидно, что пришло время 
заново оценить и вдумчиво проанализировать события недавней истории и роль 
тех людей, которые ее создавали.
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