
78

Евгений Палев родился
10 июня 1936 г. в башкирской де�
ревне Александровка. В 1952 г.
приехал учиться в Свердловск.
Через год окончил школу фаб�
рично�заводского обучения.
Работал мастером в строитель�
ном управлении № 13 (СУ�13).
С 1965 г. — бригадир монтажни�
ков СУ�27 домостроительного
комбината. Его бригадой впер�
вые в городе за пять дней смон�
тирован крупнопанельный пяти�
этажный 60�квартирный дом.

Е.С. Палев стал тогда одним
из инициаторов всесоюзного
движения «пятилетнее задание
бригады – меньшим составом».
На основе его бригады было
организовано СУ�28 для строи�
тельства новой серии 9 и 16�
этажных домов.

«Первый свой дом я постро�
ил на Ленина, за мостом, здание
политехникума, — вспоминает
Евгений Сергеевич. — Потом
пошли жилые дома. А последние
десять лет — только высотки.
Моя первая девятиэтажка стоит
на Посадской. Где только не стро�
ил! Городские районы ЖБИ,
Академический, Новая Сорти�
ровка, Парковый».

Довелось Палеву поработать
и с будущим первым президен�
том России Борисом Ельциным.

«Мою бригаду передали из
Нижне�Исетского управления в
ведение Химстроя, СУ�13, —
вспоминает Евгений Сергеевич. —
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Там же, на Химмаше. Я был мастером, а Борис Николаевич — моим
начальником. Он был требовательным. Все его боялись. Уважали.
Меня он заставлял учиться, посылал в техникум, который я все же
оставил. Но благодаря Ельцину закончил четырехмесячные курсы
при институте технического обучения, стал старщим мастером.

Он брал меня с собой, так как надо было везде выступать от лица
строителей, вот я и выступал как бригадир монтажников: на колле�
гии Главка, в ЦК, да везде. Ему, видно, нравилось, как и что я гово�
рил, иногда подсказывал, как лучше сказать, чего не забыть. Но не
любил бумаг, говорил: „Выбрось их!’’ Он всегда вызывал меня к
себе, если намечал какой�нибудь почин: „Как ты на это смотришь?
Сила есть, энергия есть — давай за работу!’’ Потом он ушел на повы�
шение».

Да только ли с Б. Н. Ельциным был знаком Е. С. Палев!
«Василия Лазарева, летчика�космонавта, я лично знаю, — сооб�

щает заслуженный строитель. — И его отца тоже. У него�то я и начи�
нал в плотницкой бригаде...»

В партии Евгений Сергеевич с 1970 г. Был членом горкома
КПСС, членом партбюро и построечного комитета управления.
Лауреат Государственной премии 1977 г. О нем немало написано в
прессе, даже фильм снимали.

В 1978 г. Е. С. Палеву присвоено звание почетного гражданина
города Свердловска.

Среди регалий и наград Евгения Сергеевича ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени. Он удостоен звания почетного стро�
ителя России. С 1991 г. Евгений Сергеевич на пенсии. Женат. Вос�
питал дочь и сына.
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