СОВЕТ ССР. ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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Борис

Николаевич

Ельцин родился в 1931 году в селе Бутка Талицкого
района Свердловской области в семье крестьянина.
Трудовую

деятель-

ность Б. Н. Ельцин начал в
1955 году после окончания
Уральского

политехниче-

ского института имени С.
М. Кирова мастером Нижнеисетского строительного
управления треста Уралтяжтрубстрой. Работая в строительных организациях города Свердловска,
Борис Николаевич прошел путь от мастера до начальника строительного
управления.

Энергичный и грамотный руководитель, требовательный к себе и подчиненным, он уделял большое внимание организации строительства, качеству работ и внедрению новой техники.
В 1961 году тов. Ельцин вступил в члены Коммунистической партии
Советского Союза.
В 1963 году Б. Н. Ельцин был назначен главным инженером, а в 1965
году — начальником Свердловского домостроительного комбината. В период его деятельности коллектив комбината работал стабильно, успешно выполнял государственные планы и социалистические обязательства. Борис
Николаевич внѐс большой личный вклад в техническое совершенствование и
развитие крупнопанельного домостроения. Он успешно сочетал административно-хозяйственные функции с воспитанием коллектива. Активно
участвовал в общественной деятельности — избирался членом Свердловского горкома партии, депутатом и членом исполкома горсовета.
Как опытный организатор и способный воспитатель Борис Николаевич
в 1968 году выдвинут на партийную работу — заведующим отделом строительства Свердловского обкома КПСС. Постоянное внимание он уделял совершенствованию работы партийных организаций, предприятий строительства, развитию индустриальной базы, повышению качества и снижению себестоимости строительных работ.
В 1975.году Борис Николаевич Ельцин избран секретарем; а в 1976 году — первым секретарем Свердловского обкома КПСС
Б. Н. ЕЛЬЦИН зарекомендовал себя энергичным, инициативным и принципиальным партийным руководителем, хорошим организатором, обладающим чувством нового. Его отличает высокая требовательность к себе, чуткое
отношение к людям. Он часто бывает в трудовых коллективах, систематически выступает перед рабочими, колхозниками и интеллигенцией.
Борис Николаевич повседневно оказывает практическую помощь партийным комитетам в совершенствовании стиля и методов организационнопартийной и идеологической работы. Много внимания уделяет своевремен-

ной сдаче в эксплуатацию важнейших народнохозяйственных пусковых объектов и освоению их мощностей. Он настойчиво добивается осуществления
комплексной программы развития сельскохозяйственного производства, перевода его на промышленную основу, решения социальных вопросов, улучшения культурно-бытовых условий жизни людей.
За три года десятой пятилетки в области в основном ликвидированы
бараки, 140 тысяч трудящихся подучили новые квартиры, успешно ведется
строительство детских учреждений.
Борис Николаевич умело направляет усилия партийных и хозяйственных органов, трудовых коллективов на безусловное выполнение планов и
обязательств каждым предприятием, на повышение эффективности и качества работы, ускорение научно-технического прогресса и интенсификации
производства, рост производительности труда, усиление режима экономии,
реконструкцию действующих предприятий, внедрение научной организации
труда, передового опыта, наиболее прогрессивных форм социалистического
соревнования.
Среди коммунистов и трудящихся области Б. Н. Ельцин пользуется заслуженным авторитетом. Он является депутатом Верховного Совета СССР,
областного и Свердловского городского Советов народных депутатов, членом облисполкома, членом Свердловского горкома КПСС.
За активное участие в выполнении народнохозяйственных планов Б. Н.
Ельцин награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета», тремя медалями.
Борис Николаевич Ельцин — верный сын Коммунистической партии
Советского Союза — достойный кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР.

